
Виктор Петрович Астафьев
(1924-2001)





Библиотека-музей В. П. Астафьева



Дом-музей В.П. Астафьева







Дом бабушки Е.П. Потылицыной

По инициативе В.П. Астафьева в 
бабушкином доме в Овсянке создан музей. 
Так как бабушкин дом невозможно было 
восстановить, его снесли и заново 
построили типичную усадьбу 1920-1930-ых 
годов. Дом был построен по старинным 
технологиям, интерьер воссоздан до 
мельчайших подробностей по 
воспоминаниям очевидцев и повести 
Виктора Астафьева «Последний поклон»

Историко-культурный комментарий





Из первых уст

Детская память, конечно же, колодец, и 
колодец со светлой водой, в которой 
отражается не только небо, не только все 
самое яркое, но прежде всего поразившее 
воображение. <…> Все проходит: любовь, 
сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от 
ран проходит, но никогда-никогда не 
проходит и не гаснет тоска по родине…

В.А. Астафьев



Из первых уст

<…> Выражением русской души стало творчество В.П. Астафьева и 
прежде всего самое сокровенное его создание – повесть в рассказах 
«Последний поклон». Повесть эта композиционно напоминает 
коллективную деревенскую фотографию, когда в одной рамке собраны 
снимки всех членов большой семьи, рода: бабушки, деда, теток, дядьев, 
братьев, сестер, многочисленных родственников. О такой фотографии 
пишет Астафьев в рассказе «Фотография, на которой меня нет»: 
«Деревенская фотография – это своеобразная летопись нашего рода, 
настенная история его». 

<…> В.П. Астафьев показывает нерушимость, незыблемость 
духовных основ бытия, он утверждает: пока есть дом, бабушка, которая 
любит своих детей и внуков, молится за них, - в жизни есть смысл и 
счастье.

Л.М. Маракова



Прочитайте рассказ В.П. 
Астафьева «Далекая и 
близкая сказка». Подумайте, 
почему первая часть повести 
«Последний поклон» 
начинается этим рассказом.



Историко-культурный комментарий

«Прощание с Родиной» – так называется 
полонез ля минор, написанный польским 
композитором Михалом-Клеофасом Огинским 
в 1794 году. Однако в историю музыки он 
вошел как полонез Огинского. Считается, что 
композитор написал это произведение, когда 
вынужден был покинуть родину, Речь 
Посполитую. Сегодня известно около 60 его 
фортепианных и вокальных произведений, в 
том числе 26 полонезов ,4 марша, 4 мазурки, 
галоп и менуэт. 



Размышляем над прочитанным

В связи с жизненными обстоятельствами 
писателю неоднократно приходилось менять место 
жительства. Как вы думаете, почему на закате лет 
он вернулся в Овсянку?



Размышляем над прочитанным

Как создавалась повесть в рассказах В.П. 
Астафьева «Последний поклон»? Сформулируйте 
главную мысль рассказа и подтвердите свою точку 
зрения фрагментами из текста. В каких словах 
музыканта и словах мальчика заключается главная 
мысль рассказа?



Размышляем над прочитанным

От чьего имени ведется повествование в 
рассказе? Почему автор избрал такой 
художественный способ?



Размышляем над прочитанным

Герою повезло, ему встретился «тот загадочный, 
не из мира сего человек, который обязательно 
приходит в жизнь каждого парнишки, каждой 
девчонки и остается в памяти навсегда». Почему 
Вася-поляк произвел на мальчика такое глубокое 
впечатление? Как изменился для него мир? Была 
ли в вашей жизни столь знаменательная встреча?



Размышляем над прочитанным

Какие картины возникали в сознании мальчика, 
когда он слушал музыку? Какие художественные 
средства использует автор для передачи этих 
впечатлений?



Размышляем над прочитанным

Приведите примеры диалектной лексики и 
просторечных форм слов из текста рассказа. 
Подумайте, почему автор так широко использует их 
в своем произведении?



Размышляем над прочитанным

При каких обстоятельствах повзрослевший герой 
вспомнил встречу с Васей-поляком и его музыкой?
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