
Живая душа России 

С 14 марта в нашей школе прошли дни памяти, посвященные писателю, нашему земляку 

Валентину Григорьевичу Распутину. В этом году ему исполнилось бы 85 лет- юбилей, до 

которого он не дожил 7 лет. К 15 марта, дню, когда родился писатель, в школьной 

библиотеке была подготовлена выставка о жизненном и творческом пути В.Г. Распутина, 

где помещены разнообразные материалы, освещающие его работу, общественную 

деятельность: биография писателя, фотографии, где Валентину Григорьевичу было 

присвоено звание Героя Социалистического труда (1987 год), и собратья по перу 

поздравляют его, и среди них Марк Сергеев. Перечислены и заслуженные награды, 

ордена, которыми был удостоен Валентин Григорьевич, почетный гражданин Иркутска. 

И, безусловно, на полках выставки самое ценное- его книги: повести, рассказы, где 

духовный и нравственный багаж, который не только не тянет, но и придает сил, веры, 

надежды на лучшее. К юбилею писателя был подготовлен также стенд «Публицистика 

В.Г. Распутина», раскрывающая еще одну грань таланта писателя: очерки, статьи, 

публиковавшиеся в газетах «Восточно- Сибирская правда», «Советская молодежь», в 

журналах. В них животрепещущие, актуальные вопросы, которые всегда волновали 

писателя. 15 марта был проведен библиотечный урок. Сделав обзор выставки, 

подготовленной к этой дате, вспомнили и еще одну важную проблему, которая не 

оставила писателя равнодушным – это Байкал, жемчужина Сибири. Узнав, что 

загрязняется это уникальное озеро, В.Г. Распутин писал очерки, статьи в защиту Байкала. 

Как общественный деятель, писатель не мог молчать, бил, как говориться, во все 

колокола. Мы познакомились с фрагментом статьи его «Байкал», где так проникновенно и 

трогательно он пишет об этом уникальном озере: «Как хорошо, что он у нас есть!» - 

читаешь, и кажется, что каждая строчка статьи умоляюще просит: «Сохраните в чистоте и 

первозданности наш Байкал!». Во второй части урока перешли к обсуждению повести 

«Пожар». Постарались понять, как раскрыл писатель сущность человека (а она волновала 

его всегда). Через оценку людей старшего поколения, Ивана Петровича, его жены Алены, 

через происходящее на пожаре, всем становится ясно, что в художественном 

произведении «Пожар» подняты современнейшие и архиважные проблемы, на которые 

много лет подряд закрывали глаза. Произведения В.Г. Распутина- незыблемые, вечные 

ценности. Живши в единении с природой, писатель глубоко и искренне любил Россию и 

верил, что ее сил хватит для духовного возрождения нации.  

«Я верю в выздоровление. Такие духовные запасы, такое культурное богатство, такая 

народная мощь, как у нас, не могут быть погребены» - писал он. 


