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Уроки жизни от В.Г. Распутина
15 марта исполняется
80 лет со дня рождения
Валентина
Григорьеви
ча Распутина — русского
прозаика,
представите
ля «деревенской прозы».
В. Г. Распутин — из плея
ды писателей, способных
встревожить души юных
читателей, передать им
свою человеческую, граж
данскую боль за землю, за
человека на ней, за про
исходящее. Чтобы понять
раздумья, чувства, заботы
В. Распутина, важно знать
об истоках его жизни.
2 марта в Климовской
школе №3 учащиеся 6
класса познакомились с
жизнью и творчеством за
мечательного
писателя.
Библиотекарь
Климов
ской детской библиотеки
B.C. Щ урйк рассказала о
детстве писателя... Маль
чик из глухой сибирской
деревеньки, из обычной
крестьянской семьи. Мать
растила детей одна. Отца-орденоносца, вернув
шегося с фронта, сослали в
1947 году на Колыму за н е
достачу на почте, началь
ником которой он тогда
работал в деревне Аталанке. Ж изнь была бедная,
выручали, по воспоми
наниям писателя, только
река да тайга.
Изучив
администра
тивную карту Российской
Федерации и Иркутской
области более подробно,
ребята нашли и Енисей,
и Лену, и Ангару — реки,
которые были так доро

ги Валентину Распутину,
красоту и величие которых
он отразил в своем творче
стве.
«Родился я в трехстах
километрах от Иркутска,
— рассказывает писатель,
— в Усть-Уде, что на Анга
ре. Так что я — коренной
сибиряк, или, как у нас го
ворят, тутошний. Отец мой
крестьянствовал, работал
в леспромхозе, служил и
воевал... Словом, был как
все. Мать работала, была
домохозяйкой, едва-едва
управлялась с делами и
семьей, — ей забот, сколь
ко помню, всегда хватало».
Детство Распутина про
шло в низовьях Ангары, в
небольшой деревне Аталанке, которая впослед
ствии была перенесена на
берег Братского мбряГ'
Далее прошло чтение-об

суждение рассказа «Уроки
французского».
Ученики
выделили основные уроки
нравственности, которым
нас учит в своем произ
ведении автор — быть
добрым,
милосердным,
проявлять
сострадание.
Библиотекарь
обратила
внимание ребят на еще
одно, не менее важное
произведение
Валенти
на Распутина — повесть
«Прощание с Матёрой»,
которая в этот год, в Год
экологии, особо актуаль
на, ведь автор поднимает
важную проблему — па
губное отношение челове
ка к природе...
Также ребятам было
предложено пройти тест
на милосердие, результат
которого был положи
тел ь н ы й ' - дё?й~ лэтовы
помогать и поддерживать

своих друзей и окружаю
щих людей. Еще одним
положительным результа
том данного мероприятия
явились размышления ре
бят на такие вопросы: «Ка
кие чувства испытываете
вы, когда слышите слова:
родной дом, совесть, па
мять, взаимопомощь?». Во
время встречи школьники
обсуждали нравственные
вопросы, поднятые в по
вестях В. Распутина, вы
сказывали своё мнение,
спорили и делали выводы.
В завершение меропри
ятия учащиеся просмотре
ли сюжет документального
фильма «Уроки Распути
на» и получили флаеры
«Читают все!».
B.C. ЩУРИК,
библиотекарь

КлИМовсксй детской библиотеки

