
Распутин Валентин Григорьевич

Известный русский прозаик Распутин Валентин Григорьевич родился 15 марта 1937
года в крестьянской семье из Иркутской области. Практически всё свое детство
будущий писатель провел в родном селе Аталанке, где и получил начальное
образование, закончив местную сельскую начальную школу. Однако, чтобы продолжить
образование, Валентину пришлось уехать далеко от семьи, причем совершенно одному.
Впоследствии воспоминания об этом периоде лягут в основе его одного из самых
знаменитых рассказов под названием «Уроки французского», который сегодня изучают
во всех школах нашей страны.

  

Проявлять свой писательский талант Распутин начал ещё в годы обучения в Иркутском
государственном университете. Тогда он получил должность внештатного сотрудника,
который периодически освещал жизнь местной молодежной газеты. И после одного из
опубликованных им очерков привлек к себе внимания главного редактора издательства.
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После окончания учебы в университете, Распутин продолжил сотрудничество сиркутскими газетами. При этом в ходе своей работы в качестве журналиста нередкоотправлялся на строительство ГЭС Красноярская и посещал Абаканскую магистраль.Впоследствии впечатления о посещении этих мест легли в основу некоторых сборниковписателя. К наиболее популярным из них можно отнести «Костровые новых городов» и«Край возле самого неба».

Широкую известность Распутин получил в 1965 году, когда после совещания молодыхписателей, на него обратил внимание известный советский писатель Чивилихин,которому очень понравились работы молодого Валентина. А уже через два года послеэтого события Распутин становится почетным членом в Союзе писателей СССР.

Самая первая книга писателя была напечатана в 1966 году в Иркутске. Спустя год впечати появилась вторая книга – «Человек с того света». Спустя ещё год уже известноестоличное издательство «Молодая гвардия» официально напечатало в качествеотдельной книги повесть «Деньги для Марии».

Литературные критики считают, что свой истинный талант автор раскрыл после того,как была напечатала его повесть «Последний срок», целиком посвященную жизни однойдеревенской семьи. Именно в этом произведении Валентину Распутину удалосьраскрыть себя как самобытного и зрелого автора.

Известно, что в определенный момент у писателя был творческий перерыв,продлившийся 5 лет. Только в 1981 году он продолжил печататься, опубликовавследующие известные рассказы: «Наташа», «Век живи – век люби». Сильно возросинтерес читателя к творчеству Распутина после того, как в 1985 году был опубликованрассказ под названием «Пожар». Его главная особенность была в том, что он былнепохожим ни на одно другое творение писателя.
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В период с 1989 по 1990 годы Распутин был известен не только как прозаик, но и вкачестве народного депутата, который был одним из первых, высказавшихся за то,чтобы Россия вышла из состава СССР.С 2010 года Распутин является сторонником коммунистической партии РФ, а такжезанимает членство в Патриаршем совете по культуре.Некоторые из произведений автора стали настолько популярными, что даже былиэкранизированы. Одной из последних экранизаций стал фильм «Живи и помни» в 2008году.
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