
 

Богородск 
2017 

МБУК «Богородская РЦБС  
Нижегородской области» 
Центральная библиотека 

Отдел обслуживания 

Рекомендательный 
список литературы 

Валентину Распутину посвящается… 

 

«Совесть России» 
Наши координаты: 

 

607600 

Нижегородская область, 

г. Богородск 

ул. Ленина, д. 202  
 

Телефоны: 

8(83170) 2-15-02 

8(83170) 2-10-18 
 

e- mail: bibliotekabogor@mail.ru 

www.cbsbg.ru 

 
Составитель М.А. Ныркова 

Отв. за выпуск Н.А. Санкина 

 

По материалам 

интернет-ресурсов: 
 

http://www.stories-of-success.ru  

http://www.polit.ru 

1937 2015 

 

«Творя расправу над природой, люди 

уничтожают самих себя: память, 

нравственность, душу. Что-то важное, 

самое главное, безвозвратно уходит, 

обедняя нас»  

«Прощание с Матёрой» 
 

«Экология стала самым громким словом 

на земле, громче войны и стихии. Оно 

характеризует собой одно и то же понятие 

вселенской беды, никогда прежде не 

существовавшей перед человечеством»  

 

«Если соберем волю каждого в одну 

волю – выстоим! Если соберем совесть 

каждого в одну совесть – выстоим! Если 

соберем любовь к России каждого в одну 

любовь – выстоим!» 
 

«...Жизнь — не одежка, её по десять раз 

не примеряют...» 

«Живи и Помни» 
 

«Ничто так не опасно для любой страны, 

как равнодушие народа» 

 

«Человек стареет не тогда, когда он 

доживает до старости, а когда перестает 

быть ребенком» 

«Уроки французского» 
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Произведения писателя 
   Валентина Распутина уже при жизни 

называли выдающимся писателем и 

классиком русской литературы.  

   Его произведения 

пронизаны болью за 

судьбу народа и 

родной земли, они 

наделяют читателя 

очистительным чувством сострадания, без 

которого немыслим русский человек. 

Таким было его видение жизни, такой 

завет он оставил нам в наследство: любить 

свою землю и свой народ, быть 

нетерпимыми к тем, кто лишает людей 

священной памяти о прошлом.  

Любовь всей его жизни — родной 

сибирский край, воспетый им Байкал и 

Ангара. Повествуя о нём Распутин говорит 

о неразрывной связи человека со своей 

малой Родиной, о том, как важно 

сохранять эту связь в современном мире, 

какой надежной защитой она может стать 

от его жестокости и равнодушия.  

Распутин отвечал душой и сердцем за 

каждое слово, которое писал или говорил. 

Вот почему нам так 

запомнились все его 

слова, почему они 

ложились в самое 

наше сердце, кто бы 

его ни читал - дети всех возрастов, 

городская интеллигенция, жители глухой 

деревни... 

 

 

Басинский, П. В. У каждого из нас своя 

«Матёра» / П. В. Басинский // Рос. газ. – 

2007. – 15 марта. – С. 9.  
 

Румянцев, А. Г. Вечные письмена :  

[о жизни и творчестве писателя] / А. Г. 

Румянцев // Наш современник. – 2011. –  

№ 3. – С. 250-255. 
 

Семёнов, В. А. Читать Распутина, 

слушать Россию : [о жизни и творчестве 

писателя] / В. А. Семёнов // Наш 

современник. – 2007. – № 3. – С. 218-230.  

 

    Кожемяко, В. С. Валентин 

Распутин. Боль души / В. С. 

Кожемяко. – Москва : Эксмо, 

2007. – 288 с.  

 

 

Румянецев, А. Г. Валентин 

Распутин / А. Г. Румянцев. – 

Москва : Мол. гвардия, 2016. –

448 с.  

 

Сирин, А. А. Свет распутинской прозы /  

А. А. Сирин. – Иркутск : Издатель 

Сапронов, 2007. – 320 с.  

Литература о жизни и 

творчестве писателя 

Статьи 


