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15 марта -  
  85-лет со дня рождения  

русского  писателя 
Валентина Григорьевича 

Распутина 
 

Повести 

 Деньги для Марии (1967) 

 Последний срок (1970) 

 Живи и помни (1974) 

 Прощание с Матѐрой (1976) 

 Пожар (1985) 

 Дочь Ивана, мать Ивана (2003) 

 

Рассказы и очерки 

 Я забыл спросить у Алѐшки… (1961) 

 Край возле самого неба (1966) 

 Костровые новых городов (1966) 

 Вверх и вниз по течению (1972) 

 Уроки французского (1973) 

 Век живи — век люби (1982) 

 Сибирь, Сибирь (1991) 

 Эти двадцать убийственных лет (в 

соавторстве с Виктором Кожемяко) 

(2013) 

15.03.1937 – 14.03.2015 

Эти и другие произведения 
 В. Г. Распутина  вы сможете 

прочитать в книгах,  
имеющихся в фонде  

центральной библиотеке 

          Жизнь — не одежка, ее 
по десять раз не примеряют. 

«Живи и помни» 
В. Г. Распутин 



Март 1966 - Ушѐл из редакции газеты «Красноярский 
комсомолец». Занялся литературой. Возвратился с 
семьѐй в Иркутск. В Иркутске, в книжном издательстве, 
опубликована книга очерков и рассказов «Край возле 
самого неба». 
Май 1967 - Принят в Союз писателей СССР. 
Июль-август 1967 - В альманахе «Ангара» № 4 
впервые опубликована повесть «Деньги для Марии». 
1969 - Избран в редколлегию альманаха «Ангара» (г. 
Иркутск) (с 1971 г. альманах носит заглавие «Сибирь»).  
Иркутская студия телевидения показала спектакль 
«Деньги для Марии» по одноимѐнной повести 
В. Распутина.  
Июль-август - В журнале «Наш современник» № 7-8 
появилась первая публикация повести «Последний 
срок».  
8 Мая 1971 - Родилась дочь Мария.   
18, 21, 23 августа 1973 - В газете «Советская 
молодѐжь» напечатан рассказ «Уроки французского». 
1974 - В журнале «Наш современник» № 10-11 впервые 
напечатана повесть «Живи и помни». Умер отец 
писателя Григорий Никитич.  
Сентябрь 1976 - Впервые напечатана повесть 
«Прощание с Матѐрой» в журнале «Наш современник» 
№ 10-11. 
Сентябрь 1977 - Участие в работе первой всемирной 
выставки-ярмарки книг (г. Москва). Московский театр 
им. М. Н. Ермоловой поставил спектакль «Деньги для 
Марии» по одноименной повести. МХАТ поставил 
спектакль «Последний срок» по пьесе В. Распутина. 
Март 1978 - На экраны страны вышел телевизионный 
фильм «Уроки французского» режиссера Е. Ташкова. 
Издательство ВААП (г. Москва) выпустило пьесу 
«Деньги для Марии». 
30 июня-4 июля 1981 - Избран в состав правления 
Союза Писателей СССР. В альманахе «Сибирь» № 5 
напечатан рассказ «Что передать вороне?». Вышел на 
экраны художественный фильм «Прощание» 
режиссеров Л. Шепитько и Э. Климова. 
1983 - Вышел документальный фильм Восточно-
Сибирской студии «Иркутск с нами», снятый по 
сценарию В. Распутина. 

Ноябрь-декабрь 1985 - Поездка в Мексику по 
приглашению Института изящных искусств.  
Март-апрель - В журнале «Наш современник» № 7 
опубликована повесть «Пожар».  
1987-1995 - Многочисленные выступления на 
собраниях партийно-хозяйственных активов 
Бурятии и Иркутской области в защиту Байкала. 
1988 - К 1000-летию Крещения Руси подготовлено 
и опубликовано выступление «Из глубин в 
глубины». 
1990-1993 - Является составителем газеты 
«Литературный Иркутск» (выпуски № 19, № 23, № 
25). 
1995 - По инициативе писателя и администрации г. 
Иркутска впервые прошли Дни русской духовности 
и культуры «Сияние России», которые с этого 
времени стали проводиться в Иркутске ежегодно. 
12 марта 1996 - Умерла мать писателя Нина 
Ивановна. 
1998 - Избран действительным членом Академии 
российской словесности. 
9 июля 2006 - В авиакатастрофе погибла дочь 
Мария. 
2008 - Обращение к Правительству о закрытии 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (в 
числе подписавших В. Г. Распутин). 
14 августа 2008 - Погружение в батискафе на дно 
Байкала. На экраны вышел художественный фильм 
«Живи и помни». Сценаристы А. Родионов, А. 
Прошкин. Режиссер А. Прошкин. 
2011 - Вышел документальный фильм «Река 
жизни» в двух частях режиссера Сергея 
Мирошниченко, студия «Остров». Этот фильм - 
трагический путь по реке времени и реке жизни 
писателя В. Распутина.  
1 мая 2012 - Умерла жена писателя Светлана 
Ивановна Распутина. 
14 марта 2015 - Умер Валентин Григорьевич 
Распутин. 
19 марта 2015 - Похоронен в некрополе 
Знаменского  монастыря в городе Иркутск.  

 

Валентин Григорьевич 
Распутин — русский советский писатель и 
публицист, общественный деятель. Один из 
наиболее значительных представителей 
«деревенской прозы». 
 15 марта 1937 - Родился в крестьянской семье 
Григория Никитича и Нины Ивановны Распутиных 
в посѐлке Усть-Уда Усть-Удинского района 
Иркутской области. Детские годы прошли в селе 
Аталанка Усть-Удинского района. 
1944-1948 - Время учёбы в Аталанской начальной 
школе. 
1948-1954 - Время учёбы в 5-10-х классах Усть-
Удинской средней школы. 
1954-1959 - Учёба на историко-филологическом 
факультете Иркутского государственного 
университета им. А. А. Жданова. 
Март 1957 - Начало работы внештатным 
корреспондентом газеты «Советская молодежь». 
Январь 1959 - Принят в штат редакции газеты 
«Советская молодѐжь» на должность библиотекаря. 
Публикуется под псевдонимом В. Каирский. 
Январь-март 1961 - В первом номере альманаха 
«Ангара» напечатан первый рассказ «Я забыл 
спросить у Алѐшки…» (в поздних редакциях «Я 
забыл спросить у Лѐшки...»). 
Август 1961  - Уволился из редакции газеты 
«Советская молодѐжь» и поступил на должность 
редактора литературно-драматических передач 
Иркутской студии телевидения. 
21 ноября 1961 - Рождение сына Сергея. 
Июль 1962 - Уволен с Иркутской студии 
телевидения вместе с С. Иоффе за передачу о 
судьбе сибирского писателя П. Петрова. 
Восстановлен при вмешательстве Л. Шинкарева, но 
работать на студии не стал. 
Август 1962 -  Отъезд в город Красноярск вместе с 
женой Светланой Ивановной Распутиной. Принят 
на работу литературным сотрудником газеты 
«Красноярский рабочий». 
Февраль 1963 - Перешел на должность 
корреспондента в редакцию газеты «Красноярский 
комсомолец». 
 

 


