
Распутин Валентин 

Григорьевич 
 

К 85 –летию со дня рождения 



Валентин Григорьевич Распутин — русский 

прозаик и публицист. Родился Валентин  

Распутин  в крестьянской семье 15 марта 1937 

в поселке Усть-Уда Иркутской области, 

расположенном на берегу Ангары. 

Аталанка – родина писателя. Это небольшое 

село на берегу прославленной Ангары. 

 

http://www.adminust-uda.ru/fotogalereya/poseleniya_ust-udinskogo_raiona/atalanka/img_2.jpg


Первое здание школы в  

с. Аталанка, которое 

строили всем селом.  

 

Детство 

Валентин 

провел в 

деревне 

Аталанка. В 

этой школе он 

учился в 

начальных 

классах. 

http://balaganka.ucoz.ru/_si/0/s49867219.jpg


Родных мест писатель не покидал 

вплоть до поступления на историко-

филологический факультет 

Иркутского университета. 
 

http://news.port38.ru/wp-content/uploads/cache/6573_NpAdvHover.jpg
http://www.pribaikal.ru/uploads/pics/irk-school-009.jpg


В 1956 году произошла 

встреча Валентина  

Распутина с Владимиром 

Чивилихиным, который стал 

его «крёстным отцом» в 

литературе. 
 

В 1955 году познакомился с 

Александром Вампиловым, 

поступившим на первый 

курс историко - 

филологического 

факультета ИГУ.  

http://www.abakan-gazeta.ru/files/u1/9_0.jpg


В 1961 г  Распутин 

поступает на должность 

редактора литературно-

драматических передач 

Иркутской студии 

телевидения. В газете 

"Советская молодежь" в 

альманахе "Ангара" 

начинается публикация 

рассказов и очерков будущей 

книги "Край возле самого 

неба". Там впервые 

опубликован рассказ 

Распутина ("Я забыл 

спросить у Лешки...").  



В 1965 году в альманахе 

"Ангара" опубликован рассказ 

"Человек с этого света". В 

этом же году Распутин 

принимает участие в 

Читинском зональном 

семинаре начинающих 

писателей. Здесь Владимир 

Чивилихин, замечает талант 

начинающего автора. В газете 

"Комсомольская правда" 

публикуется рассказ "Ветер 

ищет тебя". В журнале 

"Огонек" печатается очерк 

"Разъезд Стофато".  



В 1971 первая поездка за границу, в Болгарию в 

составе клуба советско-болгарской 

молодежной творческой интеллигенции. В это 

же время в Новосибирске, в серии "Молодая 

проза Сибири" выходит книга "Последний срок" 

послесловие к которой пишет известный поэт 

Сергей Викулов. Эта книга принесла Валентину 

Распутину всемирную известность.  



В 1976 году выходит повесть 

"Прощание с Матёрой". В это 

же году Распутин совершает 

поездку в Финляндию. Затем он 

едет в ФРГ совместно с Юрием 

Трифоновым на книжную 

ярмарку во Франкфурте-на-

Майне. За границей на разных 

(английском, немецком, 

французском, итальянском, 

литовском, венгерском, 

польском и др.) языках 

начинают печатать 

произведения Распутина.  



1978 – Распутин принимает крещение в Ельце. 

Крестит писателя старец Исаакий, много 

скитавшийся за рубежом после революции. В пору 

эмиграции был одним из руководителей 

Богословского института в Париже. Вернувшись на 

родину после войны, прошел через лагеря и ссылку и 

на закате жизни поселился в Ельце. Здесь он стал 

центром притяжения паломников со всей России.  



1979 – поездка во Францию. 

 

1981 – Распутин награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 

1983 – поездка в ФРГ на встречу, организованную клубом 

"Интерлит-82". 

 

1984 – поездка в Мексику по приглашению Института изящных 

искусств. 

 

1985 – поездка в Канзас-Сити (США) по приглашению 

университета. Чтение лекций о современной прозе. 

 

1986 – поездка в Болгарию, Японию, Швецию. 

 

1987 – пребывание в Западном Берлине и в ФРГ в составе 

делегации, изучающей проблемы экологии и культуры 
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Награды Распутина. 
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15 марта 2012 года,  в особый день, в 

праздник Державной Божией Матери, был 

75-летний юбилей у выдающего писателя 

Валентина Распутина. 



15 МАРТА 2015 ГОДА НЕ СТАЛА 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА 

РАСПУТИНА 
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