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Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в семье крестьянина в поселке Уст – Уда
Иркутской области.
В первый класс Аталанской начальной школы будущий писатель пошел в 1944 году. Здесь, в
Аталанке, научившись читать, Распутин навсегда полюбил книгу. Библиотека начальной школы
была очень маленькой – всего две полки книг. Чтобы сохранить хотя бы этот «Фонд», читать
разрешали только в школе. Писатель вспоминает: «Свое знакомство с книгами я начал…с
воровства. Мы с приятелем одно лето частенько забирались в библиотеку. Вынимали стеклину,
влазили в комнату и брали книги. Потом приходили, возвращали прочитанные и брали новые»
Окончив четыре класса в Аталанке, Распутин, конечно, хотел продолжить учебу. Но школа, в
которой были пятый и последующие классы, находилась только в районном центре Усть–Уда, а это

50 километров от родной деревни. Каждый день не наездишься – надо перебираться туда, жить,
одному, без родителей, без семьи. Так, в 11 лет, началась самостоятельная жизнь. Детство писателя
пришлось на годы войны. Матери советовали отдать мальчика учиться, потому что в деревне
старики звали его «грамотеем», а старухи приходили к нему за помощью, и он охотно читал им
вслух редкие весточки от родных. Мучительно было расставаться Распутину с дорогим его сердцу
селом, с матерью, которая одна, без мужа, с двумя маленькими детьми
(Валентин был старшим) едва пересиливала отчаяние, голодное
существование. Тяжело было ему уехать к чужим людям. «Но мать.
Наперекор всем несчастьям, собрала меня, - писал Распутин, - хотя до
того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первым». И все
те трудности, которые испытал писатель вдали от малой родины, он
описал в книге «Уроки французского». В 1954 году после окончания
средней школы он поступил на историко-филологический факультет
Иркутского университета. Вначале не думал о писательском призвании
– просто однажды оказался без денег (не стали выдавать стипендию), ему предложили поработать,
не порывая с учебой. Он публиковался, много писал о том, что было необходимо редакции газеты
«Советская молодежь». В альманахе «Ангара» стали появляться очерки Распутина, сделанные для
газеты. Из очерков

родилась книга «Край возле самого синего неба» (1966 г). В

книге

рассказывается о народности тофалары, которые живут в красивейших районах Восточного Саяна.
Тофалары знатоки тайги, отличные охотники и животноводы.

Мальчик герой книги «На реке Ангаре» считает, что тайга оставалась
и должна была оставаться на месте, между тем как река могла исчезнуть,
уплыть, кончиться, обнажив на память о себе голое каменистое русло, по
которому станут бегать собаки.

Потом взрослые объяснили ему, что его река особенная, не похожая
на обычные реки. В чем же необычность реки? Вы узнаете, когда прочтете
книгу «На реке Ангаре»
Следующая книга «В тайге над Байкалом»
…Столько ягоды Саня никогда еще не видывал. Он раздвигал кусты и замирал от
раскрывшегося потревоженного густоплодья. Саня приступал к сбору ягоды с игрой, которая
вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся, - наговаривал он, - что я возьму тебя…я

возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не
сгнила, никому не дав пользы. Собирал он голубицу для девочки Кати…она
очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке.
Добрый человек – писатель Валентин Григорьевич Распутин. Реки,
лес, луга, горы, хрустальное чудо озеро Байкал – вот где живут герои книг
этого писателя. Красота природы помогает человеку стать добрее, а
доброта человека

помогает природе стать красивее. Вот о чем

произведения.
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