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Распутин 

Валентин Григорьевич 
Дата рождения: 15 марта 1937 год 

Место рождения: 

село  Аталанка, Усть-

Удинский район, 

Иркутская область, 

РСФСР 

Род 

деятельности: 
Прозаик, драматург. 

Дебют: 
«Край возле самого 

неба» (1966 год ) 

Премии: 

Герой Социалистического 

Труда, орден «За заслу́ги 

пе́ред Отечеством», орден 

Алекса́ндра Не́вского, орден 

Ленина, орден Трудового 

Красного знамени, «знак 

Почета», государственная 

премия, премия президента 

и правительства России. 
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Родился в крестьянской семье. Мать — Распутина Нина 
Ивановна, отец — Распутин Григорий Никитич. После школы 
поступил на историко-филологический факультет (Иркутский 
государственный университет). Один из его под заголовком 
«Я забыл спросить у Лёшки» был опубликован в альманахе 
«Ангара» (1961).  

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».  Живёт и 
работает в Иркутске и Москве. 

 



Творчество 
  

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» (№ 4), а в 1968 году она вышла отдельной книгой в Москве 
в издательстве «Молодая гвардия». 

В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» (1970), заявив о зрелости и 
самобытности автора. 

  

Затем последовали рассказ «Уроки французского» (1973), повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание с 
Матёрой» (1976). 

  

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

  

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

  

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 (1994), Поминный день (1996), Вечером (1997), Нежданно-негаданно (1997), По-соседски (1998). 

  

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

  

В 2006 г. вышло третье издание альбома очерков писателя «Сибирь, Сибирь» (предыдущие издания 1991, 
2000 

 



Общественно-политическая деятельность 

В 1989—1990 гг.  — Народный депутат СССР. 

В 1990—1991гг.  — член Президентского совета СССР. 

Является сторонником КПРФ. 

 С 26 июля 2010 года — член Патриаршего совета по культуре.  

 

 



Произведения В.Г. Распутина 

 



 


