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О В. П. Астафьеве: Это очень большой писатель, писатель, 

который мне лично дорог и своим языком, и своей правдой 

безжалостной, особенно о войне. 

И вторая его особенность, которая тоже мне очень дорога 

- он жил независимой жизнью. Его несогласие мне дороже всех 

остальных поддакиваний 
 

 

Даниил Александрович Гранин  

(1 .01. 1919 — 4 .07.2017) — 

советский и российский писатель, 

киносценарист, общественный 

деятель.  
 

 

О А. С. Пушкине: Как первейшую обязанность поэта, Пушкин 

завещал пробуждать добрые чувства и милость к падшим. 

Вот что особенно поражало меня. Не честность, правдивость, 

любовь к родине и прочие добродетели вдохновляли его, нет, 

поэт должен прежде всего служить добру, свободе и 

милосердию.  



У Чусовских родников 

 

«Этот небольшой городок оказался урожаен на писателей. Не 

только прохожих, вроде Каменского или Грина, но и своих, 

родившихся здесь или подолгу живавших здесь. Их вышел, 

пожалуй, десяток во главе с  всесветным В. П. Астафьевым» 

 

                  писатель, публицист, литературный критик В. Я. Курбатов.  



Много я тут горя  переживу,  

много бед и несчастий,  

но место это уральское,  

городишко этот, открытый  

бесхитростным рабочим ликом 

всем непогодам и невзгодам, 

всем грозам, градам и ливням,  

прирастёт к сердцу. 
 

           Из повести «Веселый 

солдат» 



Мария и Виктор Астафьевы. 
 1946 год.  г. Чусовой 

Мария  
Семеновна,  
Виктор  
Петрович,  
Ирина 
 и Андрей  
Астафьевы   
 
1953 год 
 

1956 г. 

Чусовской период  



 

 

Книги из библиотеки им. А.С. Пушкина  стали поводом для 

знакомства в 1945 году на  фронте двух солдат – чусовлянки 

Марии Корякиной и сибиряка  Виктора  Астафьева 



Дом- музей семьи Астафьевых ( 2002 г.) 



Литературный музей В.П.Астафьева  ( 2009 г.) 



За Пушкиным остался яркий след... открытия и откровения, им 

сделанные, оставшись  с нами и в нас, делают человека лучше, чище и 

лик его высвечивают, и разум его просветляют, и любовью к ближнему 

награждают.  За Пушкиным путь наш!.. 

                                                      Виктор Петрович Астафьев 

  



«В Чусовскую библиотеку, где 
просвещался я,  учился читать и вообще 
обогрет был и обласкан…» 

В. Астафьев 

В фонде библиотеки хранятся книги  
В. П. Астафьева и М.С. Корякиной - Астафьевой  

«Библиотека им. А.С. Пушкина –  
мой второй дом, который скрасил  
и высветлил моё трудное и бедное,  
но все равно  золотое детство» 
 
            Мария Корякина - Астафьева 



Библиотека имени А.С. Пушкина совместно 

 с Литературным музеем В.П. Астафьева 

смогла за последние 15 лет внести изменения 

в облик города, в его культурную жизнь, 

сделать территорию привлекательной для 

туристов, для деятелей культуры. Город 

Чусовой стали называть  литературным 

городом Пермского края, местом встреч 

писателей, журналистов, краеведов, 

исследователей, творческих людей  из 

разных регионов страны. 

 

  



Творческое движение, объединяющее детей и взрослых, 

учителей и учеников, писателей и читателей, журналистов  и 

библиотекарей, искусствоведов и художников, краеведов и 

фотографов, дает возможность прикоснуться к творчеству 

писателя, к удивительному миру его личности, познать жизнь, 

самого себя. 



Территории-участники   МАЧ 

Пермский край 
г. Пермь 
г. Березники 
г. Добрянка 
г. Лысьва 
г. Соликамск 
г. Чердынь 
г. Чернушка 
г. Чусовой 
г. Краснокамск 
г. Нытва 
г.Горнозаводск 
Г. Губаха 
Добрянский район, 
Ильинский район, 
Карагайский район, 
Кишертский район, 
Лысьвенский район, 
Октябрьский район, 
Уинский район, 
Усольский район, 
Чердынский район, 
Кунгурский район, 
Чусовской район, 
Частинский район 
Ординский район 

Красноярский край 
г. Красноярск 
г. Железногорск 
г. Дивногорск 
г. Норильск 
Богучанский район 
Енисейский район 
Рыбинский район 
Партизанский район 
Новоселовский район 
Каратузский район 
Саянский район 
Минусинский район 
 

Кемеровская область 
г. Ленинск-Кузнецкий 
 

Нижегородская область 
с. Большое Болдино 
 

Владимирская область 
г. Петушки  
Петушинский район 
 

Липецкая область 
г. Елец 
 

Кировская область 
г. Киров 
 
 

Саратовская область 
г. Саратов 
г. Красный Кут 
Пугачевский район 
Федоровский район 
 

Омская область 
Тарский район 
 

Курская область 
г. Курск 
 

Тюменская область 
г. Тобольск 
 

Республика Хакасия 
г. Абакан 
 

Алтайский край 
г. Барнаул 
 

Московская область 
г. Жуковский 
 

г. Санкт-Петербург 
 

г. Вологда 
 

г. Сочи 
Республики: Башкортостан, 
Татарстан, Удмурдская  
 

20  регионов, 
129 Территорий 
из 65 муниципальных 
образований  





Традиционно проходят: 

 

 Конкурс рефератов, 

исследовательских работ 

«О времени, о жизни, о себе» 

 
 

Конкурс эссе, сочинений  

«Заветное» 

 
 

Конкурс чтецов прозы  

В.П. Астафьева и М.С. 

Корякиной-Астафьевой  

«Живое слово правды и любви» 

 
 

Конкурс рисунков  

«Огоньки» 

 
 

Конкурс литературного 

творчества 

«Капля» 
 

 
 
 

 







Экскурсии по астафьевским местам 



Устанавливаются памятные знаки и мемориальные доски 

Памятный знак « Начало»  
на месте школы рабочей молодежи, в 
которой учился  В.П.Астафьев 

2004 год -   

Первые 

Малые 

Астафьевские 

Чтения  



Мемориальная доска  

на железнодорожном вокзале,  

где работал В.П.Астафьев  

дежурным по вокзалу 

Курбатов В.Я., литературовед  

(г. Псков), Кураев М.Н., писатель  

(г. Санкт - Петербург), Золотов А.А. 

( г. Москва),победительница МАЧ  

Чухланцева О. г. Чусовой) 

2005 год . 

 II Малые Астафьевские Чтения 



Знак «Царь -рыба»  у Дома -музея семьи Астафьевых 

2008 г.   V  Малые Астафьевские Чтения 



на здании Литературного музея. 2009 год.   

VI  Малые Астафьевские Чтения 

 

 

 

 

 
 

 

Памятный знак, посвященный первому тому  

Полного собрания произведений В. П. Астафьева в 15 томах 



Скульптурная композиция «Царь – рыба» 

2012 г.  IX  Малые Астафьевские чтения. Скульптор Хромов Н.Н 
 



4 ноября 2013 года 
был открыт  
Сквер литературных 
героев Виктора 
Петровича 
Астафьева.  
Скульпторы   
О. Хромова,  
К. Круглова. 
Архитектор  
А. Серебряков   
В рамках проекта  
«Чусовой – 
культурный центр 
Пермского края» 

Васютка - 
«Васюткино озеро» 

 
Собака Шарик -  

«Ангел-хранитель» 
 
 

Сквер литературных героев «Васюткино озеро»  
  



За образец взяты указатели на одной из 
набережных во Франции 

«Линия Астафьева»  - туристический 
маршрут открыт в октябре 2015 года. 

(в рамках реализации проекта  
«Чусовой. Центр культуры») 

 
Это 12 объектов – мест, тесно связанных с 

историей жизни семьи Астафьевых. Рядом с 
ними установлены знаки-стеллы. На них 
фотографии и факты: чем примечательно 
именно это место в «астафьевской» истории. 
 

•  Места проживания семьи Астафьевых 
(три дома) 

•  Место написания первого рассказа  
(Лит. Музей В. П. Астафьева) 

•  Место первой работы (Ж/д вокзал) 
•  Место учебы (Исторический сквер) 
•  Сквер «Васюткино озеро» 
•  Первый литературный кружок 

(редакция газеты «Чусовской рабочий») 
•  Дом И. Т. Реутова  

(заседания лит. кружка) 
•  Школа №9 имени А. С. Пушкина 

(военный госпиталь) 
• Городская библиотека (место занятий) 
• Обрыв (Дом кума) 

 

Линия Астафьева 





 

24 ноября 2015 года, в канун Дня памяти Виктора Петровича Астафьева 
(29 ноября) в Чусовской центральной библиотеке имени А.С.Пушкина 

открылся Астафьевский Центр  
(реализация проекта-победителя конкурса  
Министерства культуры Пермского края) 

Астафьевский центр 





Встреча с писателями в Астафьевском центре 



Подписание Соглашения между городами  
 Дивногорск и Чусовой в сфере социального и культурного развития, 

сохранения творческого наследия В.П. Астафьева 



На родине В.П. Астафьева  

 Победители МАЧ награждаются поездкой в Красноярский край для участия в 
Фестивале «Астафьевская весна». 32 чусовлянина побывали на родине писателя  



Юные астафьеведы Красноярского края в Чусовом  
(в рамках реализации проекта «По Астафьевским тропам») 



 Специалисты ЦБ имени А.С. Пушкина – участники 

всероссийских чтений, научных конференций, творческих 

встреч, посвященных В.П. Астафьеву 

 

г.Пермь 

 

 

 

 
г.Красноярск   

  
 
 
 
 
г. Дивногорск  г. Москва, г. Санкт – 
Петербург, г. Нижний Новгород – с. Болдино, 
г. Псков – с. Михайловское 

 
с. Овсянка    

                  
 г. Вологда  



«120 лет назад Лев Николаевич Толстой обратился с 

напутствием к  таким,  как вы « верьте себе, выходящие 

из детства юноши и девушки, когда впервые 

поднимаются в душе вопросы, кто я такой, зачем живу и 

зачем живут все окружающие меня люди. Верьте себе и 

тогда, когда те ответы, которые были внушены вам в 

детстве, будут не согласны и с той жизнью, в которой вы 

найдете себя живущими вместе со всеми людьми, 

окружающими вас. Не бойтесь этого разочарования, 

напротив, знайте, что в этом разногласии вашем со всем 

окружающим выразилось самое лучшее, что есть в вас, - 

то божественное начало, проявление которого в жизни 

составляет не только главный, но единственный смысл 

вашего существования» 

Этот совет обращен к нам сегодняшним, как 

обращена вся лучшая русская литература, как чеховская 

«Степь», как тургеневский «Бежин луг», как 

астафьевский « Последний поклон». Вчитайтесь в этот 

текст, и вы с удивлением увидите, что сразу лучше 

станете понимать и Толстого, и Достоевского, и 

Маяковского. А главное - увидите новыми глазами себя, 

своих сверстников, свою жизнь. 

Вы встречаетесь на земле юности Виктора 

Петровича, когда он , как и вы, только учился видеть 

правду и понимать человека. Так в добрый путь с 

лучшим, не знающим усталости и зла спутником – 

русской литературой.  

С глубоким уважением, советник президента 

Российской Федерации В. Толстой.  24 апреля 2015 г.» 



Встречи на Чусовской земле 

Роберт Белов, А.В. Астафьев 

М. Кураев 

В. Я. Курбатов 

Н.Я. Сакова 

Творческая встреча – презентация 

международного литературно – 

художественного журнала «Дети Ра» 

Писатели 

Сибири 

Вологодский  

драматический театр на Чусовской 

сцене. «Пастух и Пастушка».  



 «Дело в том, что писатель Виктор Петрович Астафьев 

остается, ведь литература русская, корневая - это 

соборная литература, она собирает людей, и сердце 

Астафьева, оставшееся в его книгах, будет собирать 

людей, так же, как нас собирает Чехов, как нас собирает 

Пришвин, как нас собирает Пушкин, как нас собирает 

каждый большой, настоящий писатель. Это наш 

духовный резерв»  

 М.Н. Кураев  

 



Аннинский Лев Александрович (7.04. 1934г. – 6.11. 2019г.) – советский и 

российский литературный критик., писатель, публицист  

 

О  Гранине Д.А.  

 «Произведения писателя всегда вызывали огромный резонанс в обществе и 

никого не оставляли равнодушным. Без него невозможно представить себе 

литературу XX - XXI  вв. Во-первых, потому что он замечательно писал, 

оторваться невозможно. Во-вторых, Гранин всегда размышлял о самых главных 

вещах. У него всегда была своя точка зрения». 

 



 

Кураев Михаил Николаевич (18.06.1939г.) 

русский писатель, сценарист, лауреат Государственной премии России ( 1997г.), кавалер Ордена Дружбы, 

лауреат Литературной премии «Ясная Поляна 

 

   

 

 

 

 

 





 

 

 

 

О  Гранине  Д.А. 

«Для меня Даниил Александрович сделал очень многое: с его помощью я вошел в Союз писателей, 
стал лауреатом Государственной премии России в 1998 году. Мы часто работали в соавторстве. 
Защищали униженных и оскорбленных. Даниил Гранин - человек уникальный. Он возродил ту 
эпоху, когда имя и голос писателя много значили для общества. И даже в свои последние годы был 
очень активен, участвовал в жизни города. Он, как писатель, ощущал свою личную ответственность 
перед каждым. Это большая личность с большой судьбой».  
 



Курбатов Валентин Яковлевич ( 29.09.1939г.) — советский и российский 

литературный критик, литературовед, прозаик, член  Союза писателей России ,член 

жюри  литературной премии « Ясная Поляна»,. Член  Общественной палаты России, (2010—2014). 

Член Президентского Совета по культуре. 



 

О   Гранине Д.А. 

 « Даниил Александрович хорошо говорит и об уважении к истории, и о 

благодарности к природе, и о пьянстве, и о равнодушии — о многих наших 

болезнях. Не кокетничает, не притворяется, не напускает на себя мировых 

скорбей» 

 



Есин Сергей Николаевич (18.12.1935г–11.12.2017г.) 

 – российский писатель, журналист, ректор Литературного института им. А.М. Горького, доктор 

филологических наук, заслуженный деятель искусств России, вице – президент Академии русской 

словесности, 

Д.А.Гранин 

"Прежде всего это был очень справедливый 
человек. Про творчество не говорю - каждый его 
роман читали взахлеб. Мы вместе работали на 
кинофестивале в Гатчине, потом встречались на 
книжном салоне во Франции. Он всегда и во всем 
был справедлив и честен" 

 



Городницкий Александр Моисеевич ( 20 .03.1933 г )- 

советский и российский ученый – геофизик, поэт, один из основоположников жанра 

авторской песни в России, Заслуженный деятель науки РФ (2005 ), Заслуженный деятель 

искусств РФ ( 2013г)) 

«Даниил Гранин — это, пожалуй, самая значительная фигура из уже 

ушедшего поколения писателей, связанных с Великой 

Отечественной войной и блокадой. Это был удивительно 

одаренный поэтически человек, обладавший чувством гражданского 

мужества. Я привык бывать у него, советоваться с ним. Он был 

мудрым, открытым человеком» 

 



«В.Астафьев и Д.Гранин были из тех Могикан, к Слову которых 

прислушивались, которым верили и сверяли свои мысли и 

поступки. Поэтому хорошо, что они были, они сделали и 

продолжают делать нашу жизнь совершенней, оставаясь нашим 

духовным компасом-ориентиром на все времена» 



Лев Николаевич Правдин  (3.07.1905- 15.08.2003 гг.)–  

 известный российский писатель-прозаик, журналист. Заслуженный работник 

культуры России. Лауреат  премии имени А. Гайдара. 

 

Льву Николаевичу в память о длинных, скандальных  и все же 
растаявших снегах – с пожеланием здоровья, большого творчества и 
пр.  



Льву Николаевичу на память о старой дружбе. Сердечно. 1982г. 



 

 Милым друзьям Правдиным. Д. Гранин. XI 1960 



В. Астафьев, Д. Гранин – это 

граждане своей страны, большие 

писатели, у которых до последнего 

дня болела душа за нашу родину, и 

они об этом говорили. Они оставили 

нам свое завещание – книги. В них – 

уроки высоких чувств и мыслей, 

правды и справедливости, уроки 

уважения к минувшему, к истории 

России, к истории своей семьи, 

своего рода, к старшему поколению, 

уроки, формирующие нравственные 

начала.  

Свое открытое и любящее сердце 

они отдали нам по крупицам. 

 Давайте помнить их заветы и 

учиться у них жить по совести! 



Добро пожаловать  

 в Чусовой  литературный! 

 
Рermkrai.ru – Министерство культуры Пермского края 
 
Сhusrayon.ru – Администрация Чусовского муниципального района 
 
Chuslib.ru – Чусовская районная библиотека имени А.С. Пушкина 

Спасибо за внимание! 


