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История создания нашего музея 

уходит далеко в прошлое

В 1998 году по инициативе 

литературного кружка и при помощи 

главы района была организована 

встреча учащихся нашей школы с 

В.П. Астафьевым 





Виктор Петрович посетил 

подтесовскую новостройку – школу, 

которая строилась уже почти 15 лет. 

Он был очень расстроен, ведь 

строительство было практически 

заморожено, а учиться детям 

приходилось в пяти зданиях, 

расположенных достаточно далеко 

друг от друга





Виктор Петрович решил помочь 
подтесовским школьникам: он обратился  к 
губернатору А.И.Лебедю с ходатайством о 
скорейшем завершении строительства. И 
первая очередь школы была сдана в 2001-ом 
году! 

Очень хотелось, чтобы школе было присвоено 
имя В.П.Астафьева, и учащиеся попросили 
его об этом, но получили вежливый отказ. 
Писатель  сказал, что делать себе при жизни 
такой памятник неэтично





Когда Виктора Петровича не стало, 
учителя и учащиеся обратились к 

вдове Марии Семеновне Астафьевой 
с просьбой о присвоении школе 

имени писателя. На  просьбу она 
ответила согласием, написав:  

«С благодарностью приветствую и 
разрешаю». 





1 сентября 2002 года в нашей 

школе был открыт музей В. П. 

Астафьева. В этот же день был 

открыт памятник писателю, 

созданный скульптором 

К.М.Зиничем









В нашем музее даже сама 

обстановка располагает к 

творчеству. Ребята знакомятся с 

основами музейного дела, проводят 

экскурсии, литературные вечера, 

конференции, встречи, оформляют 

музейные экспозиции, занимаются 

исследовательской деятельностью 





Вашему вниманию представлены 

фотографии, рабочие  материалы 

мероприятий, которые проводятся 

в музее и стали традиционными. 

Это «Музейная ночь»

«Золотая осень В.П.Астафьева», 

литературные гостиные, 

музейные уроки, творческие 

акции





















В данном разделе выставки 
представлены результаты  участия 

музея в различных конкурсах, 
конференциях краевого, регионального 
и федерального уровня. Это фестиваль 

«Астафьевсая весна» в Овсянке, 
конкурс «Душа Сибири», конкурс 
грантовых проектов «Социальное 
партнерство во имя развития». Вы 

видите дипломы победителей и 
фотографии участников этих 

мероприятий







Один  из самых значимых проектов музея  «По 

астафьевским местам» был реализован с 2008 

по  2011 год. В ходе проекта участники 

творческой группы  побывали в тех местах, где 

жил Виктор Петрович: в Овсянке, Игарке, 

Чусовом, Перми, Вологде, Красноярске.  Было 

много интересных встреч, новых знакомств. Это 

легло в основу дальнейшей исследовательской 

деятельности. На данной выставке 

представлены экспонаты, собранные во время 

проекта: книги, фотографии, предметы, 

характеризующие тот или иной населенный 

пункт, и даже личные вещи писателя 





























Итогом проекта 
стали сборник «По 

астафьевским
местам», календарь и 
буклет, которые мы 
подарили в школы 

района







Огромное значение в судьбе писателя 

сыграло его родное  село Овсянка, 

расположенное на берегу Енисея в 18 

километрах от Красноярска. Здесь он 

родился 24 мая 1924 года и здесь же 

похоронен в ноябре 2001 года. Здесь 

он потерял самое дорогое в жизни, 

свою маму, которая утонула в Енисее. 

Именно Овсянка дала ему 

вдохновение на создание многих  

произведений





Вашему вниманию представляются 

фотографии, где Виктор Петрович 

еще вместе с родителями: мамой и 

папой. Дом, в котором прошло его 

детство. Дом, в котором он работал в 

последние годы своей жизни, а также  

предметы деревенского быта, 

некоторые из которых переданы в 

наш музей вдовой писателя Марией 

Семеновной Астафьевой 











А это швейная 
машинка фирмы 

«Зингер». Именно такая 
была у бабушки 
В.П.Астафьева

Катерины Петровны





Другой этап биографии писателя –
жизнь в заполярной Игарке, очень 

сложный период его жизни: не 
сложившиеся отношения с мачехой, 

беспризорничество, детдом. Материалы, 
посвященные Игарке, вы видите на 
данной выставке. Это фотография 

школы, где учился будущий писатель, 
книги  поэта Игнатия Рождественского, 

учителя литературы, открывшего 
писательский талант маленького Вити 

Астафьева





Осенью 1942 года Астафьев 

уходит добровольцем на фронт. 

Войну он прошел рядовым 

бойцом и был награжден 

орденом Красной Звезды и 

медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией», 

«За освобождение Польши»





О войне он напишет в повести «Где-то гремит 

война», а также в затесях «Макаронина», 

«Старая лошадь», «Мелодия Чайковского», 

«Соевые конфеты» и других 

Повесть «Веселый солдат» рассказывает не 

только о военной жизни Виктора Петровича, 

но и о жизни в первые послевоенные годы. 

Осенью 1945 года Виктор Астафьев 

демобилизовался и приехал вместе с женой на 

Урал, в её родной город Чусовой 





Перед вами фрагмент охотничьей 

избушки, который был сделан по 

фотографиям подтесовских охотников, 

но в такой же избушке бывал во время 

охоты  и Виктор Петрович, о чем 

свидетельствует картина заслуженного 

художника России Владимира Зеленова, 

представленная в экспозиции. Здесь же 

представлены личные вещи писателя, 

переданные в наш музей Марией 

Семеновной Астафьевой 





Мария Семеновна  передала нам 

также телефонный аппарат, галстук 

Виктора Петровича, привезенный из 

Голландии, фляжку и коробку с 

рыболовными принадлежностями, 

которые стали основой выставки, 

посвященной теме реки в творчестве 

Виктора Петровича Астафьева





Очень интересные экспонаты 

были переданы в наш музей 

Алексеем Марковичем 

Бондаренко. Это кожаный 

пиджак Виктора Петровича и 

рыболовный бур, с которым 

он рыбачил  





Так как мы живем в поселке речников, то 
исследование темы реки в творчестве 

Виктора Петровича Астафьева является 
одним из основных направлений 
деятельности нашего музея. Нас 

заинтересовало также взаимодействие 
писателя с «Клубом капитанов». И это не 

случайно. В числе первых экспонатов 
музея были книги писателей-речников, 
членов «Клуба капитанов». Многие из 

них начинали свой трудовой путь в 
нашем посёлке 





В нашей экспозиции 

представлены документы, 

архивные материалы, 

переданные нам «Клубом 

капитанов» и исследовательские 

работы учащихся нашей школы 

по данной теме 


