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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...
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