
Тема урока:

Земные и вечные истины

глазами разных поколений

в рассказе В.Распутина

« Женский разговор»



Эпиграф урока:

Писать надо      

о том, о чем не 

спится по ночам

А. Вампилов



Валентин 

Григорьевич 

Распутин –

выдающийся 

русский писатель,    

представитель 

«деревенской прозы» 

публицист,обществ

енный деятель  

. 



Валентин 
Распутин  
родился 15 
марта 1937 г. 
в селе Усть-Уда 
Иркутской 
области 
в крестьянской 
семье. 



Книги В. Распутина         -

это уроки доброты, 

справедливости и нравственности



 Его книги издаются миллионными
тиражами, но не могут покрыть
читательской жажды познакомиться
с его творчеством. Велика тяга
людей услышать живое слово
писателя не только в нашей стране,
но и за рубежом: это рассказы и
повести «Деньги для Марии»,
«Уроки французского», «Последний
срок», «Прощание с Матерой»,
«Живи и помни», «Пожар» и др.



Навсегда в нашем сознании могучие

распутинские старухи, мощь и красота

Байкала, преданные жены и верные

мужья, уже всегда будет наше сердце

сжиматься, представляя гибель

русских деревень,нашествие

чужеродного сознания.Из читателей

распутинских книг никогда не выйдет

"новых русских". Почему? Потому что

для бизнеса, для капитала совесть

очень не нужна. Даже лишняя.

В.Крупин



Распутин много времени отдавал 

общественной и публицистической 

деятельности.Борьба за чистоту 

Байкала, борьба с проектом 

поворота северных рек на юг, 

борьба за чистоту русского языка, 

за нравственность общества, 

борьба за возвращение 

православной церкви церковных 

зданий и церковного имущества. Не 

счесть и невидимых миру слез, 

осушенных писателем.



Умер Валентин Распутин 15 марта 

2015года , похоронен  в Знаменском 

монастыре в г. Иркутске



Дерево предсказаний



Почему Вику отправили в 

глухую сибирскую деревню? Как 

описывает  деревеньку автор ?



бб

Бабка Наталья Параметры 

сравнения

Внучка Виктория

1.Черты 
характера

2.Повороты 

судьбы

3.Жизненная 

позиция

4.Отношение к 

любви

5.Реакция на 

слова

6.Особенности 

речи

7.Женский образ-

символ

Две героини- две судьбы



Виктория 

Какой её видит бабка 

Наталья ?



Чтобы лучше понять героиню,

дайте речевую

характеристику. Отложило ли

время отпечаток на речи Вики?

Лидер –

Целомудрие –

Рифма –

Целеустремленная –



Наталья в молодости

Вся тута, как Божий 

сосуд: … какая 

лаская, да чистая, 

да звонкая, без 

единой без 

трещинки, какая 

белая, да 

глядистая, да 

сладкая! Божья 

сласть, по 

благословению. 



Бабушка Наталья. Какой вы ее 

увидели? Счастливый ли она 

человек?



Как речь Натальи раскрывает 

глубину ее души, характер?

Потрата –

Целомудрие –

Твердый мужик –

Не по обнюшке –

Раскол в ей, терния –

Любее любой –

Целеустремленная –



Почему бабушке так важно

услышать от Вики ответ

на вопрос: «…еройство у тебя

это было, а ли грех?

Как ты сама – то на себя смотришь?»

А что, простила бы бабушка

Наталья такой грех?



Что значит любить, по словам Натальи?

Любили ли они друг друга Наталья и Николай?



Какие отношения связывали Наталью и её 

мужа Семена? Как говорит о них бабка 

Наталья?



Встало над речкой село наше русское:

Крыши покатые, тропочки узкие,

Где до седин всё теплей и нежней

Жёны всем сердцем жалеют мужей...

В селах Рязанщины, в селах Смоленщины

Слово «люблю» непривычно для женщины,

Там, бесконечно и верно любя,

Женщина скажет: «Жалею тебя».

Феликс Лаубе



Что значил для 

Вики разговор с 

бабушкой, почему 

бабушка считала, 

что он очень нужен? 

Перевоспиталась ли 

Вика?



Какие земные и вечные истины

открывает нам, читателям,

В.Распутин в рассказе «Женский

разговор» ?

Как он продолжает традиции

великих русских писателей

И .Бунина и А. Куприна?



Что такое любовь ?



Написать эссе  

«Взгляд на вечный разговор 

«про это»  из 2017 год»


