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Администрация Чусовского муниципального района 

 

 

Дорогие друзья! 
27 – 28 апреля 2018 года в г. Чусовом и г. Перми 

Пермского края пройдут 

открытые XV Малые Астафьевские Чтения 

«Разговор с Астафьевым». 

 

           В 2018 году  Малые Астафьевские Чтения отмечают 

свой 15 - летний юбилей в особый для  пермяков и чусовлян 

год: 295 лет - г. Перми, 85 лет - г. Чусовому, 450 лет - 

Чусовским землям! 

 

Пермский край  гордится именем Виктора Петровича Астафьева, который жил и 

творил здесь целых 25 лет: в Чусовом – 18 лет, в Перми – 7 лет.  

 Город Чусовой (1945 – 1962г.г.) – литературная родина писателя                        

В. П. Астафьева, детство в его творчестве!   Именно здесь,  «в этом городе, открытом 

бесхитростным рабочим ликом всем непогодам и невзгодам, всем грозам, градам и 

ливням…» он написал свои первые произведения. Чусовской период связан с выходом в 

свет его первых сборников, первых книг. Это было время и первых успехов, и трудностей, 

связанных с отсутствием профессиональных навыков, время мучительного поиска самого 

себя, истинного творческого пути, самообразования и неустанного труда. Живя в 

Чусовом,  В. П. Астафьев учился в школе рабочей молодежи, занимался журналистикой,  

стал членом Союза писателей РСФСР (1958 г.), окончил Высшие литературные курсы в 

Москве (1961 г). Книги для детей, куда  вошли такие рассказы,  как «Васюткино озеро», 

«Гуси в полынье», «Зорькина песня», «Теплый дождь», произведения о войне, повести 

«Перевал», «Стародуб», «Звездопад», написанные в чусовской период, принесли 

писателю широкую известность. Да, именно чусовская земля приютила солдата Победы 

после окончания Великой Отечественной войны в ноябре 45-го. Отсюда же, из Чусового, 

по всему Союзу разлетелась весть о том, что в стране появился великий летописец 

современной эпохи. В Чусовом Виктор Петрович построил свой дом, здесь родились его 

дети. 

Город Пермь (1962 – 1969г.г.), куда «переехал ближе к писательской организации, 

к издательству, к культуре, к библиотекам, к театру…» связан с плодотворным 

периодом писательского взросления. Написаны повести «Кража», «Где-то гремит война», 

первые рассказы, впоследствии вошедшие в книгу «Последний поклон». С пермским 

периодом связана жизнь в любимой Астафьевым деревне Быковка, о которой он говорил: 

«Никогда мне так хорошо не работалось, как здесь, - никогда». К 1965 г. начал 

складываться цикл лирических миниатюр, раздумий о жизни, заметок для себя - затесей, к 

которым потом писатель постоянно обращается в своем творчестве. Задуманная еще в 

1954 г. и написанная в 1967 г. повесть «Пастух и пастушка», трудно проходила в печати и 

впервые была опубликована  в 1971 г. За повести «Перевал», « Последний поклон», 

«Кража», «Пастух и пастушка», созданные в уральский период, В. П. Астафьеву была 

присуждена  первая Государственная премия РСФСР имениА.М. Горького.  

 

В  Пермском крае, начиная с 2002 года, проводятся Астафьевские Чтения,  а в 2004 

году в г. Чусовом зародилось творческое движение - Малые (детские) Астафьевские  

Чтения, выросшие за свою историю из районного мероприятия  в  российское.  

Биография  Малых Астафьевских Чтений связана с 6629 участниками из 129 

населенных пунктов 60 муниципальных территорий 17 регионов страны. За 



пятнадцатилетний период Малых Астафьевских Чтений в Чусовом открылись памятные 

знаки,  мемориальная доска, скульптурные композиции,  туристический маршрут «Линия 

Астафьева», вышли в свет книги, сборники, появилась возможность встречаться с 

известными писателями, отправлять победителей Чтений на родину В. П. Астафьева в 

Красноярский край, а в Чусовом - принимать юных астафьеведов из Сибири. Растет число 

друзей, единомышленников. В 2002 г. открыт  краевой Литературный музей В. П. 

Астафьева с Домом -  музеем писателя,  в 2015 г. в библиотеке имени А.С. Пушкина – 

«Астафьевский центр». В Перми, в краевой библиотеке им. А.М. Горького, читателями 

которой были Виктор Петрович и Мария Семеновна Астафьевы, в краеведческом музее, 

пермском архиве хранятся книги и документы В.П. Астафьева. 

 

В 2018 г. Малые Астафьевские чтения  пройдут в двух городах Пермского края, 

связанных с жизнью и творчеством В.П. Астафьева, - в Чусовом и Перми. 

В рамках юбилейных открытых XV Малых Астафьевских Чтений «Разговор с 

Астафьевым» пройдут 7 творческих конкурсов: исследовательских работ и рефератов; 

эссе и сочинений; литературного творчества; чтецов прозы Астафьевых; рисунков; 

видеороликов и презентаций; печатных изданий (Положение прилагается).  Жюри, как 

всегда, будет представлено известными пермскими писателями, журналистами, 

специалистами краевых библиотек. Почетными гостями станут сын писателя Андрей 

Викторович Астафьев (г. Вологда), родственники, друзья семьи Астафьевых. 

Программа финальных мероприятий: 

1 день (27 апреля 2018г.) -  г.Чусовой: 

- торжественное открытие в Чусовской детской школе искусств (ул. Ленина, 44); 

- творческая площадка «Астафьевскими метами» с выступлениями  победителей 
конкурсов чтецов, награждение; 

- открытие выставки рисунков «Огоньки»; 

- встреча с писателями, родственниками, друзьями семьи Астафьевых; 

- экскурсия по туристическому маршруту «Линия Астафьева» с посещением 
Дома – музея, Литературного музея В.П. Астафьева, музея тылового госпиталя. 

2 день (28 апреля 2018г.) – г. Пермь: 

- встреча в краевой библиотеке им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70); 

- литературоведческая площадка с выступлениями победителей конкурса 
исследовательских работ, специалистов, преподавателей; 

- экскурсия «Пермь литературная» с посещением дома Астафьевых. 

 

Мы приглашаем учителей и воспитателей, учащихся школ и учреждений 

профессионального образования, писателей и  журналистов, краеведов и специалистов 

библиотек, музеев, всех тех, кому дорог Астафьев, кто любит литературу, интересуется 

краеведением, кому не безразлична судьба молодого поколения и  нашей страны, принять 

участие  в   открытых  XV Малых Астафьевских Чтениях «Разговор с Астафьевым» 

 

Добро пожаловать в Чусовой и Пермь Астафьевых! 

 

Оргкомитет Малых Астафьевских чтений 

 

Контакты: Кардапольцева Альмира Михайловна  

Тел. 89027919871,  

 8 (34256) 4-82-24 

 

 


