
Вампилов Александр Валентинович

Известный русский писатель, драматург, прозаик и публицист Александр Валентинович
Вампилов родился 19 августа 1937 года в Иркутской области, в небольшом поселке под
названием Кутулик. Известно, что прямо в год рождения сына его отец был расстрелян
НКВД.

  

Начальное образование будущий писатель получил в родном селе, а после отправился в
Иркутск для поступления на историко-филологический факультет Иркутского
университета, который успешно окончил в 1960 году. Свою творческую деятельность
начал ещё в годы обучения в университете, публикуясь под псевдонимом А. Санин.
Спустя несколько лет именно под этим творческим псевдонимом будет успешно
опубликована его первая авторская книга юмористических рассказов, получившая
название «Стечение обстоятельств». В начале 1960-х годов в свет также выходят
первые драматургические произведения писателя – пьесы-шутки «Ангел», «Дом окнами
в поле» и «Воронья роща». Таким образом, известно, что самыми ранними
произведениями Вампилова были рассказы и пьесы, основанные на весьма смешных
происшествиях и даже на анекдотах, но все герои, оказывавшиеся в центре событий,
нередко пересматривали свои взгляды на жизнь.
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В 1970 году публикуется ещё одна очень известная пьеса Александра Вампилова подназванием «История с метранпажем». Это была притча о страхе, целиком основанная наистории встречи администратора Калошина со своей смертью.Помимо получения высшего образования в Иркутском университете, Вампилов такжезакончил литературные курсы при институте имени Максима Горького в столице.Произошло это событие в 1965 году. Именно во время учебы в Москве написал своюизвестную комедию под названием «Ярмарка», которая впоследствии принесла емуизвестность, а также заслужила высоких оценок критиков.

Известно также, что Вампилов в последние годы жизни работал над пьесой«Белореченские анекдоты», но закончить её написание помешала ранняя смертьписателя.После обучения в столице писатель вернулся в родной город, где продолжал работать вкачестве драматурга. В те годы его пьесы активно публиковались в таких известныхжурналах как «Театр», «Театральная жизнь» и «Современная драматургия».Примечательно и то, что труды Вампилова того периода времени входили в репертуарынаиболее популярных театров страны.

Одним из главных трудов Вампилова за годы творческой работы стала известная пьеса«Утиная охота», вышедшая в 1967 году. В ней была воплощена вся трагическаясоставляющая его драматургии. А в написанной драме под названием «Прошлым летом вЧулимске», которая вышла в 1972 году драматургу удалось реализовать самый лучшийиз всех своих женских образов – юной Валентины, которая была работницейпровинциальной чайной.

Погиб писатель трагически, утонув на Байкале 17 августа 1972 года, всего за 2 дня дотого, как ему должно было исполниться 35 лет. Однако за столь короткий срок жизнидраматургу удалось написать огромное количество легендарных театральных пьес,многие из которых вышли на мировую арену. А в 1987 году в родном поселке писателя вИркутской области был открыт музей имени Вампилова, который сегодня посещаюттуристы со всего мира. А в 2003 году в Иркутске драматургу установили памятник.
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