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Валентину Распутину, пи-
сателю, который является 

достоянием России и не нужда-
ется в представлении, в этом году 
исполнилось 75 лет! Признанный 
классик, беспредельно любя-
щий свою родину, свой народ, 
не жаждет вокруг свой персоны 
большого внимания. В юбилей он 
сделал всё возможное, чтобы не 
слышать в свой адрес хвалебных 
од, но обойти стороной 75-летие 
великого земляка литературный 

мир области, конечно же, не мог. 
В рамках проекта «Век живи - век 
люби» по инициативе Иркутско-
го отделения Союза писателей 
и областного театра юного зри-
теля на прошлой неделе в наш 
район приехали артисты ТЮЗа, 
директор дома литераторов, Ир-
кутский писатель Ю.И. Баранов, 
известный поэт В.Е. Скурихин, 
член Союза фотохудожников 
России А.Я. Бызов. В последний 
раз ТЮЗовцы с гастролями в Ка-
чугский район приезжали еще в 
прошлом веке. Как пояснила за-
меститель директора по работе 
со зрителями Вера Михайловна 
Сулименко, ТЮЗ перед качугца-
ми оказался в большом долгу… 
На этот раз встреча со зрителем 
состоялась на Ангинской зем-
ле, куда приехали школьники из 
разных поселений района, приш-
ли односельчане.

Ангинский дом культуры 
встречал артистов и публику яр-
ким красочным современным 

фасадом. Внутри здания было 
немного прохладно, но чувство 
коллективизма сплотило всех 
собравшихся, а когда зашел раз-
говор о человеке, которого при 

жизни называют «совестью всей 
страны» атмосфера в прямом и 
переносном смысле стала теплой.

Необычность встречи именно 
в том, что  прежде чем показать 
спектакль по мотивам  рассказа 
Валентина Распутина «Рудоль-
фио», зрителя приготовили к дей-
ству, говоря о характере и жизни 
Валентина Распутина, посвящая 

ему стихи, знакомя публику с 
документальным фильмом, где 
известный писатель, встречаясь 
на родине в деревне Аталанка со 
своими земляками, предстает пе-
ред нами, как всегда, человеком 
удивительной скромности.

Поэт Владимир Скурихин в 
своем выступлении верно под-
метил, что литературные крити-
ки очень часто и много говорят о 
«распутинских старухах» - обра-
зах простых деревенских русских 
женщин, которые писатель рас-
крывает в своих произведениях:

- Есть в нашем обществе и 
те, кто почему-то не замечает, а 
иногда и просто не знает о мо-
лодых персонажах, показанных в 
произведениях великого писате-
ля, взять тот же рассказ «Ната-
ша» или образ главной героини 
сегодняшнего спектакля, - про-
изнес в преддверии представле-
ния  В.Е. Скурихин. 

Об особенной нужности и 
важности разговора о творчестве 
Валентина Распутина говорил и 
писатель Юрий Баранов, под-
черкнув, что современные люди, 
углубляясь в интернет, «пере-
стали чувствовать живые души». 
Пока в аудитории шел живой ди-
алог, гости из ТЮЗа размещали 
на Ангинской сцене декорации, 
артисты гримировались. 

Документальный фильм о 
Валентине  Распутине плавно 
перетек в спектакль. В зале дома 
культуры находились в основном 
школьники. Часто бывая в сре-
де неугомонной ребятни, автору 
этих строк было удивительно на-
блюдать за тишиной, царящей во 

гости района.
В основе встречи имя 
Валентина Распутина 


