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«Молчать
не
позволяет
совесть»
[Текст]:
биобиблиографический указатель литературы о жизни и творчестве
писателя Валентина Распутина в специальных форматах доступных для
чтения инвалидами по зрению. - Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2022. - 14 с.
Аннотированный биобиблиографический указатель подготовлен
инновационно-методическим отделом библиотеки к 85-летию со дня
рождения Валентина Григорьевича Распутина. Содержит краткую
биографию и библиографический материал, посвященный жизни
и творчеству выдающегося русского писателя. Включает книги,
изданные рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом Брайля) и на
электронных носителях в форматах LKF, MP3 и CD-ROM из фондов
Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых
им. М. Х. Тухватшина (БРСБС им. М. Х. Тухватшина) и Российской
государственной библиотеки для слепых (РГБС).
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«Жизнь - не одежка, ее по десять раз не примеряют. Что
есть - все твое, и открещиваться ни от чего, пускай
и самого плохого, не годится».
Валентин Распутин «Живи и помни»
Жизнь и творчество В. Г. Распутина
Валентин Григорьевич Распутин – русский писатель, прозаик,
публицист и общественный деятель. Один из самых ярких
представителей так называемой «деревенской
прозы».
Валентин Григорьевич родился 15 марта 1937
года в крестьянской семье в селе Аталанка
Иркутской области. Детство Валентина прошло
на берегу реки Ангары. Он с малых лет полюбил
здешнюю суровую природу, мог часами
любоваться ее красотой и могуществом.
Потом, когда он уже начал писать свои
произведения, то буквально в каждом из них есть
описание сибирских пейзажей. С детских лет
мальчик
поражал
родителей
умом
и сообразительностью. Он рано начал читать, и читал буквально все,
что можно было раздобыть – книжки, журналы и даже обрывки старых
газет.
Мама трудилась в сберкассе, отец заведовал местным отделением
почты. Но вскоре в дверь их дома пришла нежданная беда.
После кражи неизвестными сумки, в которой были казенные деньги,
отца осудили. Мать осталась с тремя детьми, еле сводя концы
с концами. Семья практически голодала.
В селе, была только начальная школа, и Валентину пришлось
продолжить обучение в 50 км от дома, одному и без семьи. Об этом
периоде обучения он позже напишет рассказ «Уроки французского».
Учился он на одни пятерки, и окончил школу с отличным аттестатом.
Это помогло ему без всяких проблем стать студентом филологического
факультета Иркутского университета.
В вузе Валентин также много времени посвящал учебе, но не упускал
ни малейшей возможности заработать. Он знал, что должен помочь
родным, поэтому не отказывался от любых подработок.
Стал внештатным корреспондентом в университетской газете, а после
3

учебы несколько лет проработал в газетах Иркутска и Красноярска.
Те годы стали началом его писательской биографии. Рассказ,
получившего название «Я забыл спросить у Лешки» стал его
литературным дебютом. От произведения веяло юношеской
романтикой, искренностью и пронзительностью.
Валентин продолжал писать очерки, которые публиковались
в альманахе «Ангара». Спустя некоторое время они стали основой его
первой книги, получившей название «Край возле самого неба».
С каждым новым рассказом крепнет его мастерство, он переезжает
в Читу, знакомится с Виктором Астафьевым, Антониной Коптяевой
и Владимиром Чивилихиным. Последний из перечисленных писателей
становится «крестным отцом» молодого литератора.
Благодаря протекции В. Чивилихина рассказы молодого автора стали
печатать журнал «Огонек» и газета «Комсомольская правда».
После этих публикаций к малоизвестному сибирскому прозаику
пришла первая слава. У него появились первые поклонники, армия
которых с каждым годом росла.
В 1967 году Валентина Григорьевича принимают в Союз писателей
СССР,
он
становится
профессиональным
литератором.
Критики и простые читатели считали Распутина продолжателем
лучших традиций отечественного классицизма. Он автор таких
замечательных произведений как: «Человек с этого света», «Деньги для
Марии», «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни»,
«Пожар», «Дочь Ивана, мать Ивана».
Его повести и рассказы пропитаны любовью к природе, ее красоте
и величию. В каждом из его произведений описание природы является
неотъемлемой
частью
повествования. Но самое главное
место в его творчестве занимает
человек, а именно сила духа
русского человека, могущество и
несгибаемость
славянского
характера. Писатель отдает дань
человечности, милосердию и не
устает напоминать, что жизнь – это
не только «черное» и «белое», но и бесконечное множество оттенков.
Имя самобытного и талантливого сибиряка становится узнаваемым,
о его творчестве много говорят, спорят, но каждый раз ставят высокие
оценки его произведениям.
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Перестроечное время оказалось для Распутина самым тяжелым.
Он не согласен с «либеральными ценностями», которые рвут корни,
и уничтожают все, что является для него истинными ценностями.
Он не против прогресса, он за разумное продолжение жизни. Его дух
восстает против попрания традиций, против потери памяти, против
отступничества от прошлого, его уроков, его истории. Корни русского
национального характера именно в преемственности, считает писатель.
В. Распутин пишет, что «нить поколений не может, не должна быть
прервана «иванами, родства не помнящими».
В последние годы, не отрываясь от литераторства, писатель
занимается общественной деятельностью. Он избирается
депутатом парламента, в годы правления Михаила
Горбачева входит в Президентский совет. Но как сам
писатель признавался позже, это было напрасно, его
голос ничего не решал. Много времени и сил ушло у
писателя на войну с либералами и защиту озера Байкал.
В середине 2010 года Распутин вошел в Патриарший
совет по культуре и представлял в нем Русскую
православную церковь. В 2014 году Распутин выразил
поддержку президенту Путину в отношении действий
России по Крыму и Украине, и вместе с другими
деятелями
искусств
подписал
соответствующее
обращение.
Здоровье писателя сильно пошатнулось после трагической гибели
в авиакатастрофе дочери Марии и смерти в 2012 году жены Светланы.
Смыслом жизни для него стали сын Сергей и внучка Антонина.
Валентин Распутин прожив долгую, но интересную творческую
жизнь умер 14 марта 2015 года, не дожив до своего 78-го дня рождения
несколько часов.
Местом упокоения писателя стал Знаменский монастырь в Иркутске.
Проводить в последний путь Валентина Распутина пришли пятнадцать
тысяч его земляков. Отпевание покойного совершил сам Кирилл,
патриарх Московский и всея Руси.
Валентин Григорьевич – верный сын земли русской. Его талант
сродни святому источнику, способному утолить жажду миллионов
россиян. Вкусив книг Валентина Распутина, познав вкус его правды,
уже не захочешь довольствоваться суррогатами литературы.
Произведения Валентина Распутина – незыблемые, вечные ценности,
духовный и нравственный багаж, ноша которого не только не тянет,
но и придает сил. Живя в единении с природой, писатель глубоко
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и искренне любил Россию и верил, что ее сил хватит для духовного
возрождения нации.
Государственные награды:
 Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и молот» - за большие заслуги
в развитии советской литературы, плодотворную общественную
деятельность и в связи с пятидесятилетием со дня рождения (1987);
 Орден Александра Невского - за особые личные заслуги перед
Отечеством в развитии культуры и многолетнюю творческую
деятельность (2011);
 Большая литературная премия России за 2011 год (2011);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени - за большие
заслуги в развитии отечественной литературы и многолетнюю
творческую деятельность (2007);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени - за большой
вклад в развитие отечественной литературы (2002);
 Орден Ленина - за заслуги в развитии советской литературы
и в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР (1984);
 Орден Трудового Красного Знамени (1981);
 Орден «Знак Почёта» (1971).
Премии:
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации
за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности
2012 года (2013);
 Лауреат премии «Ясная поляна» (2012);
 Лауреат премии Международного фонда единства православных
народов (2011);
 Лауреат премии Правительства России за выдающиеся заслуги
в области культуры (2010);
 Лауреат премии «Лучший зарубежный роман года. XXI век»
(Китай, 2005);
 Лауреат
Всероссийской
литературной
премии
имени
Сергея Аксакова (2005);
 Лауреат премии им. Александра Невского «России верные сыны»
(2004);
 Лауреат Национальной премии «Имперская культура» имени
Эдуарда Володина (2003), в номинации «Проза»;
 Лауреат премии Президента Российской Федерации в области
литературы и искусства (2003);
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 Лауреат Литературной премии им. Ф. М. Достоевского (2001);
 Лауреат премии Александра Солженицына (2000);
 Лауреат премии им. Святителя Иннокентия Иркутского (1995);
 Лауреат премии Фонда развития культуры и искусства
при Комитете культуры Иркутской области (1994);
 Лауреат премии журнала «Сибирь» им. А. В. Зверева;
 Лауреат премии им. Л. Н. Толстого (1992);
 Лауреат Государственной премии СССР (1977, 1987);
 Лауреат премии Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина
(1968);
Почётный гражданин Иркутска (1986);
Почётный гражданин Иркутской области (1998).
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Литература о жизни и творчестве В. Г. Распутина
Панкеев, И. А. Валентин Распутин [Шрифт Брайля]: по страницам
произведений / Иван Алексеевич Панкеев. М.: Просвещение, 1992. - 3 кн. - (Школьникам –
о современных советских писателях). - Перепеч.
С изд. 1990 г.**
Книга
представляет
собой
литературнокритический, философский очерк, посвященный
творчеству
писателя.
Автор
дает
обзор
произведений,
начиная
с
ранних
рассказов
до философско-публицистической повести «Пожар»
и выступлений в периодике. Значительное внимание
в книге уделено исследованию женских образов,
символике, раздумьям над такими понятиями, как
жизнь и бессмертие, человечность, любовь.
Румянцев, А. Г. Валентин Распутин [Текст] / Андрей Румянцев. - М.:
Молодая гвардия, 2016. - 446, [1] с., [16] л. ил.,
портр.: фото; 20 см. - (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ). - Библиогр.: с. 440-442. - 16+
Известный поэт Андрей Румянцев, знавший
Валентина Распутина со времени их общей учёбы в
Иркутском университете и сохранивший с ним
дружеские отношения на всю жизнь, предпринял
первую попытку полного его жизнеописания.
Автор рассказывает о Валентине Распутине как
художнике, общественном деятеле, повествует о
его человеческой судьбе, используя личные письма,
записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.
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Книги в специальных форматах, доступных для чтения инвалидам
по зрению из фондов РГБС и БРСБС им. М. Х. Тухватшина
Книги, изданные рельефно-точечным шрифтом
(Шрифтом Брайля)
Распутин, В. Век живи - век люби [Шрифт Брайля]:
(Рассказы и очерки) / В.Г. Распутин. - М.:
Просвещение, 1987. - 1 кн. - Перепеч.: М.: Худож.
лит., 1984. - (Роман-газ.).** Сборник включает
произведения разных лет, объединенные общей темой
жизни и духовного становления русского народа.
Также путевые заметки: «Вниз и вверх по течению»,
«Очерк одной поездки», наиболее известные
рассказы: «Уроки французского», «Что передать
вороне?», «Василий и Василиса».
Распутин, В. Дочь Ивана, мать Ивана [Шрифт
Брайля] / В. Распутин; ред. Е.Г. Хлюпина,
Н.С. Щукина. - М.: МИПО РЕПРО, 2008. - 3 кн. Перепеч.:М.: Молодая гвардия, 2004.*
В основе сюжета лежит история женщины
из сибирского города, застрелившей насильника
своей несовершеннолетней дочери. Произведение
было неоднозначно встречено критиками. Писатель
Алексей Варламов заявил: «за какие бы темы он ни
брался, как бы их ни осмыслял, главное, чего у него не
отнять, - это мужества и стойкости русского
писателя, русского человека перед лицом великой беды».
Распутин, В. Люся [Шрифт Брайля]: рассказ / В. Г. Распутин. - М.:
Просвещение, 1988. - 1 кн. - Перепеч.: Отеческая земля: Сборник.- М.:
Дет. лит., 1985.- Кн. напечатана через строчку.
Отрывок из повести «Последний срок» о трудном послевоенном
детстве.
Распутин, В. Г. Последний срок [Шрифт Брайля]:
повесть/ В. Г. Распутин. - Москва: МИПО Репро, 2021. 3 кн. - Перепеч.: М.: Стрекоза, 2018.- (12+).*
Автор, рассказывая незатейливую историю о старухе,
собравшейся умирать, и желающей попрощаться со
своими пятерыми детьми, размышляет по поводу
смерти русской деревни и нравственном развитии
общества. В описании характеров детей автор показал
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нравственные
проблемы
современников,
проблемы
эгоизма,
озлобленности на всех, зависти, вечной занятости, что не дает
возможности быть внимательнее к родным людям.
Кому отведен этот последний срок - матери, которая умирает, или
детям, чтобы они поняли все свои недостатки, и достойно проводили
мать в последнюю путь?
Распутин, В. Прощание с Матерой [Шрифт Брайля]:
повесть/ Валентин Распутин. - 1-е изд. по Брайлю. СПб.: Чтение ВОС, 2016. - 4 кн. - Перепеч.: Л.:
Лениздат,1982.- (16+).*
Это щемящая история о затоплении деревни
Матёры
ради
грандиозного
строительства
Братской ГЭС. Главная героиня, Дарья Пинигина и
другие старики не хотят оставлять Матёру, в
которой провели всю свою жизнь, воспринимая
затопление
деревни
как
измену
предкам,
похороненным в родной земле. Книга повествует
о борьбе старой и новой жизни, традиций и современной техники.
Старую жизнь символизирует фантастический персонаж - Хозяин
Острова, дух, который охраняет деревню, и гибнет вместе с ней, а
также, мощное дерево царский листвень, которое санитары не смогли
ни свалить, ни сжечь.
Распутин, В. Г. Уроки французского [Шрифт Брайля]/ В.Г. Распутин. М.: Логос ВОС, 2009. - 1 кн. - Перепеч.: М., 1984.-(Избр. произв. в 2 т.
Т. 1).*
Одно из лучших произведений писателя,
ставшее классикой отечественной литературы.
Герой рассказа, одиннадцатилетний мальчик,
оторванный от дома, сталкивается с нуждой,
голодает. Он в одиночку борется за своё
существование, не принимая милостыни и
помощи от окружающих. Благодаря молодой
учительнице французского Лидии Михайловне
мальчик открывает для себя новый мир, где люди
могут доверять друг другу, поддерживать и
помогать, разделять горе и радость, избавлять
от одиночества. Поступок учительницы урок доброты и милосердия.
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Электронные ресурсы в форматах LKF, MP3, CD-ROM
Электронные «говорящие» книги на кассетах и флеш-картах

Распутин, В. Ближний свет издалека [Электронный ресурс] /
В. Распутин. - М.: Логосвос, 2013. - 1 фжд: (58 мин 05 сек). - Формат
MP3. - С жесткого диска № 4.*
В очерке писатель оценивает роковые дни России
с позиции духа. Вместе с образом Сергея
Радонежского придвигается из глубины веков образ
Святой Руси. Святая Русь, - пишет В. Г. Распутин,
- не значит идеальная. Это литургическое
состояние
народа,
его
осознанная
цель,
заключавшаяся в сердечной деятельности, в работе
над благополучием духовным. Очерк ценен тем, что,
помимо защиты патриотического сознания,
содержит настоящее культурно-историческое
исследование русской патриотической мысли
с привлечением мнений писателей и мыслителей, дает двойственный
портрет российской интеллигенции расколотой революцией.
Распутин, В. Деньги для Марии; Последний срок; Рассказы
[Звукозапись]/ В. Распутин; читает В. Герасимов. - М.: Логос ВОС,
2000. - 5 мфк. (17 ч 27 мин 44 сек): 2, 38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Мол.
гвардия, 2000. - (Избранные произведения в 2 т. Т. 1).*
В рассказе «Деньги для Марии» у продавщицы Марии обнаружена
большая недостача, и ей грозит суд. Вины главной героини нет,
по сути, в случившемся виновны все жители
деревни. Муж Кузьма пытается взять взаймы
необходимую сумму у односельчан, родственников,
друзей и знакомых. Совестливые люди отдали все,
что у них было, но так поступили не все. Писатель
очень точно и талантливо выписывает всю плеяду
людских характеров. Повествуя о человеческих
отношениях в сибирской глубинке, автор задает
вопрос: «Что же происходит в современном мире с
людьми? Куда делись их любовь, дружба, доброта,
взаимовыручка?». После прочтения остается
тяжесть раздумий, размышления о жизни.
Распутин, В. Дочь Ивана, мать Ивана [Электронный ресурс]: повесть /
В. Распутин; чит. И. Воробьёва. - М.: Логосвос, 2009-2010. - 1 фжд: (9 ч
20 мин). - Формат MP3. - С жесткого диска № 1.*
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Распутин, В. Живи и помни; Прощание с Матерой; Рассказы
[Электронный ресурс]: повести, рассказы / В. Распутин; чит.
В. Герасимов. - М.: Логосвос, 2011. - 1 фжд. (21 ч 5 мин 23 сек). Формат MP3. - С жесткого диска № 2.*
Распутин, В. Живи и помни; Прощание с Матерой; Рассказы
[Звукозапись] / В. Распутин; читает В. Герасимов. - М.: Логос ВОС,
2000. - 6 мфк. (21 ч 5 мин 23сек).*
Распутин, В. Пожар [Электронный ресурс]: повесть / В. Распутин. - М.:
Логосвос, 2011. - 1 фжд. - Формат MP3. - С жесткого диска № 2.*
Сюжет повести строится вокруг пожара, произошедшего на
складе в посёлке Сосновка. Происшествие раскрывает характер
каждого местного жителя, показывает, на что он способен
в экстремальной ситуации. Главный герой с ужасом
наблюдает за тем, как во время пожара жители
деревни пытаются воспользоваться трагедией,
чтобы украсть вещи из горящего склада. Огонь как
символ новой идеологии как будто подталкивает
людей к преступной деятельности, и согласен
списать воровство. Немногочисленные борцы
за вековые ценности продолжают сопротивляться
этому. Но жизнь заставит сделать окончательный
выбор: признать новые идеалы и жить дальше, или
отстаивать старые принципы и погибнуть.
Распутин В. Последний срок; Прощание с матерой; Пожар
[Электронный ресурс]: повести / В. Распутин; чит. Д. Логинова. - Уфа:
БРСБС, 2013. - (16 ч 15 мин): 1 фк. (32 ч 45 мин). - (Лауреаты премии
им. С. К. Аксакова) - С изд.: М.: Советская Россия, 1986.- (16+).*
Распутин В. Деньги для Марии; Последний срок [Электронный
ресурс]: повести / В. Распутин; чит. В. Герасимов. - М.: Логосвос, 20092010. - 1 фжд: (17 ч 18 мин). - Формат MP3. - С жесткого диска № 1.*
Распутин, В. Г. Ближний свет издалека [Звукозапись] / В. Г. Распутин;
читает С. Раскатова. – М.: Логосвос, 2013. - 1 фжд., (58 мин.). **
мфк – магнитная фонограмма на кассете;
фжд – файл жесткого диска
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«Говорящие книги» на дисках

Распутин В. Уроки французского [Звукозапись]: рассказ / В. Распутин;
чит. В. Золотухин. - М.: ООО «1С-Паблишинг», 2006. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM): (55 мин). - Формат МР3. - (12+).*
Распутин В. Г. Уроки французского [Электронный ресурс]: рассказы /
В. Г. Распутин; чит. Е. Семенова. - М.:
АРДИС, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CDROM): 10 ч 25 мин. - Формат МР3. - (ХХ век.
Русская проза). - C изд.: М.: АСТ; Астрель,
2004.*

* Книги из фонда ГБУК РБ БРСБС;
** Книги из фонда РГБС.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Двери нашей библиотеки открыты ежедневно,
с 9 часов утра до 18 часов вечера без перерыва.
Выходной день: суббота, воскресенье.
Сайт БРСБС - http://www.brsbs.ru
Электронный каталог и библиотека
говорящих» книг
доступны на нашем сайте круглосуточно
Почтовый адрес: 450077, г. Уфа, ул. Кирова, д.
47.
тел.: (347) 273-62-38, 273-29-54 (факс), 272-70-14
Е-mail: dir@brsbs.ru- директор
zam@brsbs.ru - заместитель
metod@brsbs.ru – зав. ИМО
abonement@ufamts.ru- абонемент
Skype: Абонемент - abonement_brsbs

ДО ВСТРЕЧИ В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ!
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