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                Алгоритм выполнения задания 

1. Посмотрите презентацию о писателе 

2. Прочитайте повесть В.Распутина «Прощание с Матерой» 

(http://www.litres.ru/) 

3. Подготовьте ответы на вопросы (обратите внимание на материалы   

Приложения) 

 

1. Как долго существует деревня Матера? Как автор характеризует 

остров Матеру? Как автор передает ощущение времени перед затоплением? 

(пространство и время в повести).  

2. Кто и как осуществляет подготовку острова к затоплению? Куда 

должны уехать жители деревни? Почему новый поселок менее пригоден для 

жилья, чем старая деревня? 

3. Можно ли считать В.Распутина противником прогресса?  

4. Можно ли говорить о стремлении автора создать определенное 

общественное мнение относительно поднимаемых им проблем? В чем 

выразилась публицистическая основа повести? Какие идеи выражены 

публицистическим стилем? 

5. Чем стала повесть «Прощание с Матерой» для каждого из вас лично? 

 

Приложение 1 

 

Валентин Распутин о повести «Прощание с Матерой» 

 

1. «Я не мог не написать «Матеру», как сыновья, какие бы они ни 

были, не могут не проститься со своей умирающей матерью. Эта повесть               

в определенном смысле рубеж в писательской работе».  

(«Литературная газета», 16 марта 1977 г., интервью «Не мог не 

проститься с Матерой») 

2. «Моя последняя работа – повесть «Прощание с Матёрой». Она о тех 

изменениях, которые происходят в жизни сегодняшней Сибири, об 



изменениях, на которые я смотрю глазами не постороннего человека, 

приехавшего покорять и, так сказать, преобразовывать этот суровый               

и дивный край, а глазами коренного сибиряка, в этом краю живущего              

и любящего его истинной любовью, думающего о нем не только как                

о гигантской строительной площадке, но и как о родине, о земле, на которой 

жили его предки и станут жить его дети и внуки. 

(Вопросы литературы, 1976, № 9) 

3. Кор.: В «Матёре» Петруху называют «обсевком». Эта оценка 

принадлежит только Дарье или же и Вы ее разделяете? 

- Разумеется, не разделяю. Для писателя нет и не может быть человека 

конченого. Да, я уверенно говорю: мы должны судить или оправдывать. Или 

– или… Но не забывай судить, а потом оправдывать: то есть старайся понять, 

постичь душу человеческую. Пока жив человек, каким бы плохим ни был он, 

есть надежда, что точка еще в его судьбе не поставлена… 

(Публикация: Комсомольская правда, 8 августа 1982 г.. Перепечатка: 

Советская молодежь, 12 августа 1982 г.) 

4. «Матера – это название деревни, и повесть - о тех изменениях, 

которые происходят в Сибири в связи со строительством ГЭС, созданием 

искусственных морей. Люди переезжают в поселок городского типа, жизнь 

их круто меняется, возникает масса проблем – и нравственных,                         

и социальных. Для молодых такое переселение естественно, а для пожилых – 

зачастую ломка всей жизни. Обо всем этом я попытался написать, и в первую 

очередь  о потерях – нравственных и этических, - которые происходят при 

прощании с деревней». (Распутин В. Страницы будущих книг. – Неделя, 

1976, 21-27 июня, [№25], с. 5)  

 

             Приложение 2 

 

Валентин Распутин о героях произведений 

- Меня всегда привлекали – об этом я уже говорил – образы простых 

женщин, отличающихся самоотверженностью, добротой, способностью 



понимать другого. В человеке многое зависит от его отношения                        

к окружающим. Отчуждение – самое опасное, что может проявиться                   

в человеческом характере, попавшем в определенные условия. Как часто 

приходится, увы, сталкиваться с тем, что один не слышит или не желает 

слышать другого… 

Женщины обладают поразительной чуткостью к чужой беде, - об этом 

хотелось мне писать и рассказывать. 

В сибирских деревнях постоянно встречаю женщин с сильными 

характерами. Их знают односельчане, к ним идут советоваться, жаловаться, 

просить поддержки. У старух меня особенно поражает спокойное отношение 

к смерти, которую они воспринимают как нечто само собой разумеющееся. 

Думаю, что этому спокойствию их научил долгий жизненный опыт. Перед их 

глазами проходили посевы и жатвы, зима сменялась весной, осень роняла 

листву… 

(Вопросы литературы, 1976, № 9) 

О Сибири 

- Для меня Сибирь – не отвлеченное понятие. Есть вопросы, которыми 

я занимаюсь, и, наверное, всегда буду ими увлечен. 

Кор.: Нельзя ли их перечислить? 

- Назову главные и основные. Прежде всего, меня, как и всех, 

беспокоит судьба Байкала. Уже сейчас пресная вода – величайшая ценность. 

Байкал – мирового масштаба вместилище пресной воды. Сберечь эту воду – 

наша величайшая задача. Если мы не проявим хозяйской 

распорядительности, потомки нам не простят. 

Сибирь невозможна без величайшей Ангары, - об этой реке мы должны 

заботиться постоянно. Сибирский лес также нуждается в тщательной охране 

и уходе, - многое в этом важнейшем деле оставляет желать лучшего. Словом, 

все это проблемы охраны окружающей среды, вопросы всенародной и 

государственной важности. Писатель не может равнодушно проходить мимо 

того, что волнует всех. Это его гражданственный и литературный долг. 



(Вопросы литературы, 1976, № 9) 

О молодежи 

Наша молодежь ровно такая и ровно в тех качествах, в каких мы ее 

воспитали. Пользуясь выражением Шукшина, никто ее нам на парашюте не 

забрасывал. Лучшее в ней от лучшего в нас, худшее – от фальшивого тона        

и неискреннего, с которыми мы вели свои наставления. 

В некоторой части молодежи меня беспокоит одна (разумеется, не 

одна, но я говорю сейчас о ней) вещь: неразвитый и недостаточный 

патриотизм, отношение к патриотизму, как к казенному и неподвижному 

понятию. Ощущение родины как животворного вещества в человеке должно 

быть изначально. Будет оно – будет, несмотря ни на что, и человек, не будет 

– вырастет потребитель и духовный нахлебник.  

(Советская молодежь, 13 ноября 1984 г., 136 Иркутск(8701) 

О совести 

А слово это – совесть – мы употребляем слишком часто. Еще чаще –      

не по назначению. Совесть понимают как долг. А что есть долг? Это 

ответственность перед другим. Совесть же – это стыд. Ответственность перед 

собой. 

… Опасны крайности, но не менее опасно и другое: когда смысл 

важных понятий подправляется подчас в угоду житейским обстоятельствам. 

Долг ли – учиться в институте? Честь ли – обязательно, непременно занимать 

«высокую» должность? Все ли решают в жизни деньги? А так считает 

немалое число людей. Иной человек «смещается» к дурному постепенно, 

незаметно. Успокоенные этим, мы порой уступаем и уступаем. И забываем, 

что малый шаг – тоже шаг. Ведь отступление проходит при нашем участии. 

Стало быть, приходится не только подчиняться этому смещению, но              

и оправдывать его, ссылаясь, как всегда, на наше стремительное и так далее 

время. 

 

 



          Приложение 3 

 

«Прощание с Матерой» В.Распутина в оценке критики. 

 «Прощание с Матерой» – не столько повествование о некоем 

конкретном затоплении одного сибирского острова, сколько философская 

повесть, ставящая вопрос о границах и нравственных пределах прогресса. 

Насыщенно-символическое ее звучание расширяет смысл происходящего до 

судьбы целой земли, прощания с натурально-природным укладом. Но 

природно-родовую основу жизни нельзя просто выкинуть, ее надо 

воссоединить с движением, с развитием, с задачей преодоления 

несовершенства, физической и нравственной немощи человека. Каждое 

прощание, даже готовящее переход на качественно высшую, необходимую       

в развитии ступень не может происходить без боли и трагедии, разрыва          

с устоявшимися и в своей сбалансированности гармоничным порядком. 

Прощаться надо, без него нет движения, вопрос о том, как прощаться, 

хамитически ли, отбросив все, как старую рухлядь, или любовно-

человечески, не отряхивая родной прах с новой, скрипящей еще обуви, не 

забыв взять с собой все то нетленно ценное, что выработали поколения 

живых людей до тебя. Взгляд старухи Дарьи вносит важнейшие измерения      

в восприятие и понимание мира, не одномерно-сиюминутные, но                      

и глубинные, связанные с включенностью человека и в общеприродную, 

космическую жизнь, и в родовую цепь преемственности поколений. 

(Семенова С. Валентин Распутин. М., 1987). 

«В «Последнем сроке» от нас ушла старуха Анна, в «Прощании с 

Матерой» – Матера, остров на реке Ангаре. 

Такова жизнь – она приобретает, но ее не бывает и без потерь никак не 

менее истинных, чем новые приобретения. 

И когда писатель говорит об этих потерях – это вовсе не пессимизм, 

отнюдь нет, тут должен быть другой критерий: ведь писатель говорит о том, 

что уходит навсегда, но говорит для тех, кто живет сегодня и кто будет жить 



завтра, для нынешней и будущей человеческой души, для ее обогащения. 

Потому что душевное богатство всегда дается и настоящим, и прошлым,        

и будущим – надеждой на будущее, а чем-нибудь только одним – не дается 

никогда. 

А вместе с этим сказывается и удивительное свойство искусства, 

литературы – прежде всего: говоря о потерях – о смерти, о драме и трагедии 

жизни, она способна учинить праздник чувства. То есть драма может быть 

выражена литературой так, что это выражение будет проникновенно 

красивым, а красота будет нас пленять, мы будем испытывать в ней 

очевидную необходимость. 

Нет, в жизни все-таки не то… В жизни, когда в ней происходит драма, 

особенно, когда она касается нас непосредственно, - красивое слово, стиль, 

слог, оригинальная ассоциация – все это перестает для нас существовать, 

иной раз все это становится кощунственным. 

И происходит это, наверное, потому, что литература – не факт,                           

а постфактум, она всегда не событие, а послесобытие, касается ли дело веков 

или дней, а благодаря этому литература из сознания становится осознанием. 

Проходит время, в течение которого мы успеваем осознать, что нет 

жизни с одними только приобретениями, что потери в ней так же неизбежны, 

и вот уже нам не остается ничего другого, как отдать в них, в этих потерях, 

себе отчет, осмыслить их. 

Отчет не только рассудочный, но и эмоциональный, отчет чувства          

и переживания. 

Только при этом условии потеря может как-то восполниться, стать не 

только самой собою, но и опытом нашего существования, существования 

прежде всего духовного. 

Вот и потеря Матеры, как ее видит писатель, - тоже опыт, тоже 

необходимое нам разумение о том, откуда мы родом, и о том, - что мы, 

народ, испытали, какую лепту внесли во всеобщую историю человечества, о 

чем человечеству можем нынче поведать. 



Нет, это не консерватизм – осмысливание и осознание своего 

прошлого, прошлых потерь и приобретений, - консерватизмом скорее можно 

назвать нежелание такого осмысливания. Конечно, жить одним лишь 

прошлым нельзя, наверное, такая жизнь и называется патриархальщиной, но 

и настоящее без прошлого тоже не настоящее без прошлого тоже не 

настоящее, а только ее суррогат.» (Повести Валентина Распутина.//Залыгин 

С. Литературные заботы. М., 1979). 

 
 


