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• День русского языка по 
решению ООН появился в 
международном календаре в 
2010 году.

• В нашей  стране  он  отмечается  
6 июня, в день рождения 
А.С.Пушкина. 

Как вы думаете, почему именно 
в этот день?



Как вы думаете, может ли художественная 
литература повлиять на нашу речь, улучшить 

состояние русского языка?

Писатель А.И. Солженицын ответил на этот вопрос
утвердительно. Поэтому он составил «Словарь
языкового расширения», где собрал
незаслуженно забытые слова, взятые из Толкового
словаря В. Даля и лучших произведений русских
писателей.

???

«Лучший способ обогащения языка — это 
восстановление прежде накопленных, а потом 
утерянных богатств». А.И. Солженицын



«...Распутин – не использователь
языка, а сам – живая непроизвольная 
струя языка... Объёмность его 
русского языка – редкая средь 
нынешних писателей. В «Словарь 
языкового расширения» я от 
Распутина не мог включить и 
сороковой части его ярких, метких 
слов».
Из речи А.И. Солженицына на вручении премии         
В.Г. Распутину 

Александр Исаевич Солженицын

В «Словарь языкового расширения» А.И.Солженицын включил многие 
слова, взятые из произведений нашего земляка В.Г. Распутина.  



В. Г. Распутин – прирожденный 
ангарец, и, несомненно, 
самобытностью и богатством 
языка    он обязан своей 
Малой Родине.



Ангарский говор — один из архаических
вариантов русского языка, в котором
наиболее полно сохранились черты
традиционного говора и народной
крестьянской культуры.
Это именно тот говор, который мы слышим
из уст героев произведений Распутина.
Известный ученый-лингвист Г.В. Афанасьева-
Медведева поставила перед собой задачу
исследовать особенности языка В.Распутина.



Работа Г.В. Афанасьевой-
Медведевой над книгой 
«Народное слово в рассказах 
и повестях Валентина 
Распутина: Словарь» 
началась еще в 1980-х годах, 
в студенческих 
исследованиях. 



Работа над ней

осуществлялась в

течение более

тридцати лет.

В 2017 г. книга Г.В. Афанасьевой-
Медведевой «Народное слово в
рассказах и повестях Валентина
Распутина: словарь» вышла в свет.



*ВЗАДЬ -ВПЕРЁД. Прост. Из одной стороны в другую, туда и обратно; 
туда-сюда.

— …Я на отца твово погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это 
ишо Матёра, тут потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, 
посмотрела — ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-
вперёд, взадь-вперёд! Прямо непроворот [Прощание с Матёрой: 303–
304].

На страницах Словаря мы можем 
найти слова с пометами 
диалектное, просторечное, 
разговорное.

Как вы думаете, что значат эти пометы? Чем 
диалектное слово отличается от просторечного или 

разговорного?









Книга богато 
иллюстрирована 
фотографиями, 
сделанными во время 
экспедиций по родным 
местам В.Г. Распутина.



Открыв Словарь, вы можете побывать
на родине Валентина Григорьевича,
зайти в его родной дом, который был
спасен от затопления во время
строительства Братской ГЭС, увидеть
начальную школу, в которой он учился
в 1944-48 гг., зайти в среднюю школу,
описанную в рассказе «Уроки
французского», даже заглянуть под
лестницу, где герой рассказа открывал
посылку, посланную учительницей.

А кроме того, вы увидите лица
его соседей, родственников,
друзей-одноклассников –
словом, тех, для кого он был
близким человеком.



Над Ангарой. Фото 2001 г.



Ледовая дорога по реке Ангаре, 
ведущая в д. Аталанка. Фото 2014 г.



Въезд в деревню 
Аталанка.
Фото 1998 г.



Дом Распутиных в селе Аталанка Усть-Удинского района

начало.mp4


Интерьер дома семьи Распутиных
в д. Аталанка.



Начальная школа, в которой учился В.Г.Распутин.



Средняя 
школа в 
поселке 
Усть-Уда, 
где учился 
Валентин 
Распутин.

посылка.mp4
посылка.mp4


Диамид Иванович 
Слободчиков, 

школьный друг
В.Г.  Распутина.



Нина Филипповна Вологжина, 
жительница д. Аталанка,
родственница В.Г.Распутина



«...Когда есть в тебе это всемогущее
родное слово рядом с сердцем и
душой — вот тогда ошибиться
нельзя. Оно, это слово, сильнее
гимна и флага, клятвы и обета; с
древнейших времен оно само по
себе непорушимая клятва и
присяга. Есть оно — и все остальное
есть, а нет — и нечем будет
закрепить самые искренние
порывы».

В.Г. Распутин. Повесть «Дочь Ивана,
мать Ивана»



Sibfolk.ru

Познакомиться с книгой 
Г.В.Афанасьевой-Медведевой
«Народное слово в рассказах и 
повестях В.Г.Распутина: словарь» 
можно на сайте Центра Русского 
языка, фольклора и этнографии.



Светлой памяти
Валентина Григорьевича 

Распутина
посвящается 


