
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

В публикации использованы  

материалы сайта 

https://stacys.ru/cvet-volos/viktor-astafev

-kratkaya-biografiya-doklad-astafev-

viktor-petrovich/ 

 

Составитель: Евстратова Т.А 

(1 мая 1924 – 29 ноября 2001 гг. ) 

к 95-летию 
со дня рождения 

 
 

2019 

Линия жизни  

1 мая 1924 г. -Дата рождения Виктора Петровича 
Астафьева.  

1942 г.-Уход Астафьева добровольцем на фронт. 
1945 г. -Демобилизация в звании рядового, отъезд 
на Урал, женитьба на Марии Корякиной.  

948 г.  -Рождение дочери Ирины.  

1950 г. -Рождение сына Андрея.  

1951 г. - Работа в газете «Чусовский рабочий», пуб-
ликация первого рассказа.  

1953 г. -Выход первой книги Астафьева «До буду-
щей весны».  

1958 г. -Принятие Астафьева в Союз писателей 
СССР.  

1959-1961 гг. -Учеба на Высших литературных кур-
сах в Москве.  

1962 г. - Переезд в Пермь.  

1969 г. - Переезд в Вологду.  

1980 г. - Переезд в Красноярск.  

1989-1991 гг. - Народный депутат СССР.  

1994 г. - Присуждение Астафьеву независимой пре-
мии «Триумф».  

1995 г. - Присуждение Астафьеву Государственной 
премии России за роман «Прокляты и убиты».  

29 ноября 2001 г. - Дата смерти Астафьева. 

1 декабря 2001 г.  - Похороны Астафьева. 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 



Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 
1924 года в селе Овсянка Красноярского 
края . Деревня Овсянка находится недалеко 
от города Красноярска на берегу реки Мана , 
где он жил с семьёй.  В.П. Астафьев прожил 
трудную жизнь, наполненную переживания-
ми, жизненными трудностями,. Отца ребенок 
лишился в юном возрасте. Его, как и деда, 
посадили по политическим мотивам. Мать 
будущего писатели погибла, когда маленько-
му Виктору едва исполнилось 7 лет.  
Он рос трудным подростом, лишенным роди-
тельской опеки и заботы. Некоторое время 
находился под покровительством родной ба-

бушки, но после серьезных 
проступков в школе, его 
обязаны были отправить в 
детский дом. Виктор сбежал 
от преследователей, долгое 
время, скитаясь, как бездом-
ный. 
По окончанию школы ФЗО, 
молодой Астафьев устроил-

ся работать сцепщиков поездов. Однако, тру-
довые будни очень скоро сменились ужасом 
войны. Несмотря на железнодорожную 
бронь, Виктор в 1942 году отправляется доб-
ровольцем на фронт. Там бывший хулиган и 
дебошир показывает всю свою натуру героя 
и патриота. Он был и шофером, и связистом. 
Отличился в гаубичной артиллерии, где и по-
лучил тяжкое ранение, а затем и контузию. 
Заслуги перед отчеством были подкреплены 
целым рядом важнейших наград: орден 
«Красной Звезды», «За Отвагу», «За победу 
над фашистской Германией». 

После войны Виктор перепробовал себя на 
многих работах: от слесаря и кладовщика до 
учителя и дежурного по вокзалу. Переломный 
момент наступил тогда, когда писатель устро-
ился в редакцию «Чусовский рабочий» (1951 
год). Здесь он впервые смог познакомить об-
щественность со своими работами. Спустя 2 
года выходит его первая книга «До будущей 
весны». 5 долгих лет понадобилось молодому 
писателю, чтобы стать частью Союза писате-
лей СССР. 
Ключевые темы творчества Астафьева - военно
-патриотическое направление и романтика де-
ревенской жизни. Первым его произведением, 
написанным еще в школе, стал рассказ 
«Васюткино озеро». Спустя много лет свою 
детскую работу писатель трансформировал в 
полноценную публикацию. Из ранних пове-
стей самыми известными считаются 
«Стародуб», «Звездопад», «Перевал». Писатель 
сибиряк писал, как простой солдат, часто опи-
сывая рабочих, воинов, простых сельских жи-
телей. 

Особую подачу, умению надрывно выражать-
ся, раскрывая читателю свои личные пережива-
ния, отметил и маршал Д. Язов. О мирной жиз-
ни Астафьев писал сурово, не прикрывая всю 
бытовую горечь и трагедию «маленького чело-
века». 

Умер Виктор Астафьев в 
2001 году в Красноярске. 

Памятные места  

1. Село Овсянка, где родился и где     
похоронен Астафьев.  

2. Профессиональное училище № 19    
в Красноярске им. Астафьева 
(бывшее ФЗО-1), где учился писа-
тель.  

3. Дом-музей Астафьева в Чусовом, где 
писатель жил и работал после войны.  

4. Литературный институт им. М. Горь-
кого, где Астафьев учился на Выс-
ших литературных курсах.  

5. Дом Астафьева в Перми, где он жил в 
1960-х годах и где сегодня установле-
на мемориальная доска писателю.  

6. Мемориальный комплекс Астафьева 
в селе Овсянка, в который входят му-
зей Астафьева, дом бабушки писате-
ля Екатерины Потылициной и часов-
ня. 


