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Человек родился! 

 1 мая 1924 года в селе Овсянка, что на берегу 

Енисея, недалеко от Красноярска, в семье 

Петра Павловича и Лидии Ильиничны 

Астафьевых родился сын Виктор. 



В этом доме родился Виктор Петрович Астафьев 



Деревня Овсянка под Красноярском 



Первая тяжёлая утрата 

 В семь лет мальчик потерял мать — она 

утонула в реке, зацепившись косой за 

основание боны.  

   В. П. Астафьев никогда не привыкнет к этой 

потере. Все ему «не верится, что мамы нет и 

никогда не будет». Заступницей и кормилицей 

мальчика становится его бабушка — 

Екатерина Петровна. 



Переезд в Игарку 

 С отцом и мачехой Виктор переезжает в 

Игарку. «Диких заработков», на которые 

рассчитывал отец, не оказалось, отношения с 

мачехой не сложились, она спихивает обузу в 

лице ребенка с плеч. При живом отце мальчик 

попадает в школу-интернат. 

«Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо 

всякой подготовки», — напишет впоследствии 

В. П. Астафьев.  



Любимый учитель 

 Позднее В.П.Астафьев вспомнит: «Однажды 

Игнатий Дмитриевич Рождественский, 

учитель русского языка и литературы, 

предложил нам, пятиклассникам, написать о 

том, как прошло лето. А я летом заблудился в 

тайге, много дней провёл один, и вот об этом и 

написал. Сочинение моё было напечатано в 

школьном журнале под названием «Жив». 

Много лет спустя я вспомнил о нём, 

попробовал восстановить в памяти. Так вот и 

получилось «Васюткино озеро». 



Красноярский поэт Игнатий Дмитриевич Рождественский,  

любимый учитель В.П. Астафьева 
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Начало фронтовой жизни 

 В 1941 г.(в 17 лет) Астафьев поступил в 
школу фабрично-заводского обучения, а 
в 1942 г. ушёл на войну; там получил 
два тяжёлых ранения и контузию. В 
госпитале он познакомился с медсестрой 
Марией Семёновной Корякиной, ставшей 
его женой. 



Послевоенная жизнь 

 В 1945 г., вместе демобилизовавшись, 
супруги поехали на родину жены — в 
город Чусовой (Пермская область). 
Здесь Астафьев работал грузчиком, 
вахтёром, учился в школе рабочей 
молодёжи, вошёл в литературный 
кружок при газете «Чусовской 
рабочий». Во многих его произведениях 
отражена тема «Человек и природа». 
Через всю жизнь пронёс любовь к 
родному краю 



«Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит!» 

 



Сибирская тайга осенью 

 



Васютка ещё не знал, что страшное в 

жизни часто начинается очень просто». 

 



 
 
 
 
Мир природы  глазами ребенка в рассказах 
В.П.Астафьева 
 

1. «Зорькина песня» 
2. «Васюткино озеро» 
3. «Калапуха» 
4. «Стрижонок Стрип» 
5. «Белогрудка» 
6. «Хвостик» 

 


