
Тема урока: В.П. Астафьев. Тема памяти в рассказе "Фотография, на которой
меня нет".

Эпиграф к уроку:
Как много жёлтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнём, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет… (Н. Рубцов)

Ход урока:

1.Актуализация знаний
Древние римляне говорили: “Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними”. 
Время необратимо идет вперед, оставляя позади события, судьбы, нас 
вчерашних. Но память о прошлом живет в людях, без нее жизнь человека не 
может быть полноценной.
Прошлое не проходит бесследно, оно возвращается к нам через воспоминания, 
предметы, произведения искусства, фотографии. (эпиграф к уроку)
Писатель только тогда писатель, когда умеет выразить своё время, когда у него 
отзывчивое сердце, когда он тревожит читателя и заставляет его думать.
Именно таким писателем является Виктор Петрович Астафьев. Как он жил? Что 
провозглашал? Что осуждал? Кто для нас Виктор Петрович Астафьев?
Это писатель. Личность. Человек. Гражданин, проживший жизнь с веком наравне.
Разговор сегодня пойдет о памяти, о памяти исторической, о памяти человеческой
на примере рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет».

Откройте тетради, запишите тему урока: В.П. Астафьев. Проблема памяти в 
рассказе "Фотография, на которой меня нет".
цели урока:
познакомиться с краткой биографией писателя, выяснить, как тема памяти 
раскрывается в рассказе «Фотография, на которой меня нет», что и почему 
сохранила память героя рассказа Виктора Потылицына, что должен делать 
человек, чтобы сохраниться в памяти.

2.Работа с учебником  
Познакомьтесь с содержанием статьи (стр.279-280)
3.Дополнительные сведения о  жизни и творчестве писателя 
1)Биография писателя. 

 Виктор Петрович Астафьев родился в селе Овсянка Красноярского края в семье Петра 
Павловича Астафьева и Лидии Ильиничны Потылицыной. Через несколько лет после 
рождения сына Пётр Астафьев попадает в тюрьму с формулировкой «вредительство». А в 
одну из поездок к мужу мать Астафьева тонет в Енисее. 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. 
Только заботами бабушки было скрашено его сиротское детство. Но как ни тяжело было 



детство, главные трудности были впереди. А впереди будущего писателя ожидала и 
беспризорность, и детский дом, и фронт.
  Выйдя из заключения, отец будущего писателя женился во второй раз. Отношения с 
мачехой у Виктора не складывались. В Игарке, куда переехал на заработки его отец, 
окончил начальную школу, а осенью 1936 года отец попал в больницу. Брошенный 
мачехой и родными, Виктор оказался на улице. Мальчик лишается крова и средств к 
существованию, бродяжничает. Несколько месяцев он жил в заброшенном здании 
парикмахерской, а после был направлен в Игарский детский дом. «Самостоятельную 
жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки»,- напишет впоследствии В.П.Астафьев.
 Учитель школы-интерната, сибирский поэт Игнатий Дмитриевич Рождественский 
замечает в Викторе склонность к литературе и развивает её. Сочинение о любом озере, 
напечатанное в школьном журнале, развернется позднее в рассказ «Васюткино озеро».
  В 1942 году ушёл добровольцем на фронт. Военному делу обучался в школе пехоты в 
Новосибирске. Весной 1943 года был направлен в действующую армию. Был шофёром, 
артразведчиком, связистом. В 1944 году в Польше был контужен. Несколько раз был 
тяжело ранен. До самого конца войны он оставался рядовым солдатом. Воевал на 
Брянском, Воронежском и Степном фронтах, в составе войск Первого Украинского 
фронта. За войну Виктор Петрович награждён орденом Красной Звезды и медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Польши».
  После демобилизации в 1945 году, уехал на Урал в город Чусовой Пермской области. 
Там работал слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежурным по вокзалу, 
кладовщиком. В том же году женился на Марии Семёновне Корякиной; у них было трое 
детей: дочери Лидия и Ирина и сын Андрей.
  Тяжелые ранения лишили профессии - остался один глаз, плохо слушалась рука. Работы 
его были все случайны и ненадёжны: слесарь, чернорабочий, грузчик, плотник. Жил в 
общем-то не очень весело. Но однажды он попал на заседание литературного кружка при 
газете «Чусовой рабочий». После этого заседания он за одну ночь написал свой первый 
рассказ «Гражданский человек»(1951г.). Вскоре автор стал литературным работником 
газеты. Так быстро и круто изменилась жизнь В. П. Астафьева. Свершилось событие, 
предопределившее его судьбу.
  В качестве литературного сотрудника газеты он много разъезжает по краю, много видит. 
За четыре года работы в «Чусовом рабочем» В. Астафьев пишет более сотни статей, 
очерков, свыше двух десятков рассказов, из которых и составляет две первые книги-«До 
будущей весны» (1953г.) и «Огоньки» (1955г.), а потом задумывает роман «Тают снега», 
который пишет более двух лет. В эти годы писатель создаёт рассказ для детей 
«Васюткино озеро». Видимо, эти годы и надо считать началом профессиональной 
писательской деятельности В.П.Астафьева.
  В 1959–1961 Астафьев учился на Высших литературных курсах в Москве. В это время 
его рассказы начали печататься не только в издательствах Перми и Свердловска, но и в 
столице, в том числе в журнале «Новый мир». В творчестве Астафьева в равной мере 
воплотились две важнейшие темы советской литературы 1960–1970-х годов – военная и 
деревенская.
  В.П. Астафьев был награждён множеством государственных наград и премий.

Награды и премии
Государственная премия СССР (1978) — за повесть «Царь-рыба» (1976)
Государственная премия СССР (1991) — за роман «Зрячий посох» (1988)
Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1975) — за повести «Перевал» 
(1959), «Кража» (1966), «Последний поклон» (1968), «Пастух и пастушка» (1971)
Государственная премия Российской Федерации (1995) — за роман «Прокляты и убиты»
Государственная премия Российской Федерации (2003 — посмертно)



Герой Социалистического Труда (1989)
орден Ленина (1989)
ордена Трудового Красного Знамени (1971, 1974, 1984)
орден Дружбы народов (1981) — к юбилею Союза писателей СССР
орден Отечественной войны I степени (1985)
орден Дружбы — К 70-летию со дня рождения.
орден Красной Звезды
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

  Последнее время Виктор Петрович жил на родине, в селе Овсянка. Умер после тяжелой 
болезни 29 ноября 2001 года в г. Красноярске. Согласно завещанию Астафьев был 
похоронен в родном селе Овсянка.

Загадочна природа таланта. Как начинается, рождается художник, композитор, 
писатель? Что при этом является главным, основополагающим – генетика, 
воспитание, трудолюбие? А может роль играет и то место, где этот человек 
родился и прожил свою сознательную жизнь. И с кем он прожил на этой земле.
Обратимся к малой родине писателя.

2) Заочная экскурсия. (обратите внимание на фотографии  на стр.283-301)

   Астафьевская деревня начинается со смотровой площадки - скалы над 
Енисеем. На смотровой площадке установлен памятник “Царь-рыбе” - одному из 
произведений писателя о человеке и природе, их единстве и противоборстве. 
Отсюда по узкой тропке можно спуститься к берегу Енисея.
 Музей повести «Последний поклон» Дом бабушки Екатерины
   Мы входим в дом, поворачиваем направо и оказываемся в кухне с огромной 
русской печью и большим обеденным столом, на этой русской печи бабушка часто
лечила маленького Витю, ведь у него болели ноги. Мы видим обитателей этого 
дома, правда, это всего лишь восковые фигуры: у печки дед Илья Евграфович, 
рядом с ним Витька. Эти фигуры наполняют дом жизнью, духом того времени.
  Повернув налево, мы попадаем в маленькую горницу, на стенах которой висят 
фотографии, повествующие о жизни семьи Астафьевых.
 Среди них и «Фотография, на которой меня нет»
  Вернувшись в Сибирь, Астафьев купил себе дом по соседству: бабушкин - не 
получилось, там жили две семьи. На узкой улочке Щетинкина стоит дом писателя. 
Мы заходим в дом и видим кабинет, в котором работал Астафьев. Здесь были 
написаны “Печальный детектив”, многочисленные рассказы, “Веселый солдат”, 
“Так хочется жить”, “Прокляты и убиты”. В общей сложности он создал 373 
произведения. До самого последнего дня он продолжал писать.
 Стены дома украшают фотографии из личного архива.
  На средства Астафьева были построена церковь и лучшая в стране сельская 
библиотека.
В мае 2004 года был капитально отремонтирован домик Астафьева, обустроена 
усадьба, в центре двора - скульптурная композиция художника В.А. Зеленова. 
Свой дом он оставил библиотеке.

Итак, мы с вами побывали в современной Овсянке, а какой же описывает её автор в 
далекие 30-е годы. В 1957 году, опираясь на воспоминания прошлого, Астафьев начинает 
писать цикл автобиографических рассказов от 1-го лица о собственном детстве, о тех 



впечатлениях, которые им были вынесены из той поры. Впоследствии эти рассказы 
составили книгу “Последний поклон”. 
Книга «Последний поклон» сложилась к 1967 году. Об этом времени Астафьев писал: «В 
основном добил «страницы детства», которые начал еще в 1956 году. Вижу, что 
получилась моя лучшая книжка. Очень много я вложил в книгу самого себя».
 Рассказ “Фотография, на которой меня нет” входит в книгу «Последний 
поклон». «Последний поклон» - это воспоминания о детстве, о близких людях, о родной 
Сибири. С рассказами-главами из этой книги вы уже знакомились. Это «Васюткино 
озеро». «Конь с розовой гривой».
-Как вы думаете, что общего в этих произведениях? О чём же эти 
произведения? (В них описаны события из детства самого писателя, они о 
том, как маленькие герои взрослеют, какие нравственные ценности усваивают
, как формируется их характер)
 Одной из глав “Последнего поклона” является рассказ “Фотография, на которой 
меня нет”. Это эпизод из жизни главного героя – Виктора Потылицына. 

3.Работа по теме урока (анализ содержания текста)

1)  Сегодня вы  проанализируете  рассказ «Фотография, на которой меня нет». 
Герои рассказа – это простой мальчик из таёжной деревни – Виктор Потылицын, 
его бабушка Катерина Петровна, казалось бы, это конкретные люди, реальные 
судьбы. Но за судьбами этих людей скрывается судьба целого поколения. Очень 
многие люди, когда прочитали автобиографическое произведение «Последний 
поклон» писали Астафьеву о том, что «вы пытались написать о себе и своей 
бабушке, а на самом деле описали всех нас».
«Память моя, память, что ты делаешь со мной?! 
Память моя , сотвори ещё раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнёт усталости…
И воскреси – слышишь? – воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и 
очиститься возле него». (В.П. Астафьев)
Память обладает поистине волшебными качествами. Она даёт возможность 
увидеть то, что вы видели когда-то, увидеть много раз то, что наблюдается 
однажды. Человеческая память. Она хранит то, что было самым важным, то, что 
обрадовало или огорчило больше всего, будь то великая победа или первая 
потеря близкого человека. Фотография – это память, личная память.
Сегодня мы поговорим с вами о нравственной памяти.
- Прочитав  рассказ «Фотография, на которой меня нет», вы узнали, что в нём 
речь идёт об одной фотографии.
-Каков сюжет рассказа? (Приезд фотографа. Витька простудил ноги и не смог 
сфотографироваться. )
-Сюжет очень прост. Если он прост, значит не он главный в рассказе, он 
второстепенен. Тогда что же главное? Основная мысль рассказа – это последнее 
предложение текста « Деревенская фотография - своеобычная летопись нашего 
народа, настенная его история» (зачитать, запись в тетрадь).
-В чём смысл этой фразы? (История – это не только войны, перевороты, 
кризисы; история складывается из историй и судеб людей. Писателю дорого 
время его детства, ставшее историей. Фотография – часть истории. Память
тоже способна запечатлеть эпоху, создать её портрет. На фотографиях 
запечатляются моменты, которые нельзя повторить. С помощью них можно 
запечатлеть воспоминания, как выглядели люди, их одежду, и историю.)
-Назовите время и место действия. (1932-33 гг. Сибирь, Овсянка- родные места 
писателя).



Прочитав рассказ, вы получили почти полное представление о жителях 
сибирского села. Кроме главных героев, автор упоминает и выселенцев, и тетку 
Авдотью, и «дитенка» учителей, и ямщиков, и десятника сплавконторы Илью 
Ивановича Чехова, и дядю Левонтия, и председателя сельсовета Митроху, и 
учеников Овсянской начальной школы Ваську Юшкова, Витьку Касьянова, Кольку-
хохла, Ваньку Сидорова. Деревня Овсянка – не абстрактное село. Она живет, 
смеется, дерется, ругается и радуется, звучат человеческие голоса, слышится лай
собак и стук гостя в замерзшую дверь. Автор добивается того, что мы начинаем 
любить не только главных героев рассказа, но и всю Овсянку, ее глубоко русский 
уклад жизни, Енисей, увалы и вместе с ними – всю нашу Родину.
- Какие приметы жизни и быта 1930-х годов проявляются в произведении? Как они
помогают представить жизнь советских людей в те годы в отдаленных от центра 
местах?
(бедность быта, отдаленность от города, сложности с образованием детей и 
вместе с тем сохранение высоких нравственных ценностей. Богатство и 
щедрость души людей того времени, желание помочь, тяга к знаниям).
2) -Как вы думаете, почему приезд фотографа взбудоражил школу, учеников? Что 
вообще значило: сфотографироваться в то время? (В деревни приезжали редко. 
Это было целое событие, разговоров хватало надолго. Фото бережно 
хранили). 
-Почему вся деревня решает, где поселить фотографа на ночь? (1. всем 
хотелось угодить такому важному человеку, приехавшему в село; 2. 
человеческая забота – это характерно для деревенских жителей).
-Почему Витька и Санька ведут себя плохо? Почему полезли в драку?
от “Весь длинный зимний вечер…”( стр. 282-283  “…полные катанки 
снега”).
-Почему Витьки и Саньки не оказалось на фотографии? (Витька застудил ноги. 
Санька – друг).
-Что  же произошло  дольше? ( Утром бабушка унесла меня в баню - сам я идти 
уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, 
грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая 
веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. 
Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность 
прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с 
маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня 
сшибло с ног, и я проспал до полудня.  Разбудился от голосов. Санька препирался
или ругался с бабушкой в кути…)

3) -Огромное место во всем произведении Астафьева отведено бабушке, 
Екатерине Петровне, которая лечит ноги мальчика, чтобы тот смог 
сфотографироваться. После гибели мамы мальчика все заботы о нем легли на 
плечи бабушки. 
Ей, хранительнице семьи, защитнице детства, бьет поклон автор. «Бабушка, 
бабушка! Виноватый перед тобою, я пытаюсь воскресить тебя в памяти, 
рассказать о тебе людям... Непосильная эта работа.... Согревает меня лишь 
надежда, что люди, которым я рассказал о тебе, в своих бабушках и дедушках, в 
своих близких и любимых людях отыщут тебя и будет твоя жизнь беспредельна и 
вечна, как сама человеческая доброта».
-Как вы понимаете эти слова?
-Какую роль играла в жизни мальчика Катерина Петровна? (Заботилась, личным 
примером воспитывала его, учила доброте, чуткости, внимательности, 
честности, уважению)



-Очень яркой и образной является речь бабушки? В ней много диалектов, 
народных оборотов речи, примет. Зачитайте отрывок из текста, обращая 
внимание на особенности речи бабушки. 
 1) стр. 284 от “Так я и знала!..” до “Посинели, будто на лёде…”; 
2) стр. 285 от “Бабушка уже не колотила…”
-Почему автор тщательно воспроизводит речь героини? (Всё очень дорого, это 
воспоминания детства. Даёт возможность читателю услышать живую, яркую,
очень эмоциональную разговорную речь деревенской женщины).
-Какие ещё воспоминания Виктора связаны с бабушкой?
- окна в доме, стр. 288 от “Деревенское окно…” до “Бабушкины окна…”;
(чтение отрывка)

- лечение: натирала, поила, парила в бане;
- цветы в доме, стр. 289 от “Дальше тётки Авдотьиного дома…” до 
«Люблю я смотреть на оживающие цветы»; (чтение отрывка)
- отношение бабушки к людям: к учителю (приняла шапку, пальто; поставила 
самовар; всё, что было в доме – на стол).

4) - В рассказе В.П. Астафьева много места занимают образы учителя и 
учительницы. Школьные годы писателя неразрывно связаны с его учителем 
Евгением Николаевичем. С особой любовью и теплотой Виктор Петрович 
рассказывает об этом человеке. Евгений Николаевич самоотверженно вносил 
культуру и образование в глухую деревню и Овсянскую школу. На собственные 
деньги учитель приобрел мебель для школы, организовал сбор «утильсырья», 
благодаря чему у школьников появились тетради и карандаши. Деревенские 
детишки впервые попробовали петушков на палочке, а сельчане получили 
некоторые необходимые им вещи. Учитель всегда был рад помочь в составлении 
документов, выслушать жалобы. Этот вежливый доброжелательный человек 
завоевал уважение и любовь, как своих учеников, так и односельчан. Они в 
стремлении отблагодарить его помогали дровами, деревенской едой, 
присматривали за его ребенком и всегда были рады принять его в своем доме. 
Уважением пользовалась и его жена Евгения Николаевна, тоже учительница, 
которая была отличной парой своему мужу – такая же добрая, открытая, 
приветливая женщина. Жизнь учителя и учительницы – своеобразный подвиг: 
приехали в глухую сибирскую деревню. Городские жители, молоды, ребёнок, нет 
условий, но они не сдаются. Вспомним и то, что инициатором приезда фотографа 
в село были тоже учителя.
- Прочитаем отрывок из текста об учителях (чтение: стр. 294.от “Уважение к 
нашему учителю…” до “…в гулянке народ выпивкой их не неволить”)

- В рассказе есть эпизод, рассказывающий о походе ребят на Лысую гору. 
Перечитайте  эпизод со змеей. ( стр. 297)
-Для чего автор вспоминает этот случай? Почему Витя запомнил этот 
эпизод? (Раскрыть лучшие качества учителя. Учитель бросился защищать 
своих учеников от змеи, хотя первый раз ее видел, и представления не имел, 
как от нее обороняться. Именно в этот момент герой получил настоящий урок
мужества.).
-Как вы можете объяснить визит учителя к Вите домой, когда он принёс ему 
фотографию? (Забота, уважение к ученику, который заболел и пропустил 
важное событие.)



-Какую деталь в портрете учителя особо выделяет автор? (“немного печальные 
и оттого необыкновенно добрые глаза”). 

Прочитайте  ёщё один отрывок из рассказа об учителях Чтение: стр. 298
от “Прошли годы…” до конца абзаца.
-Как вы понимаете фразу: «Они растворились в памяти народа»? (важны не 
имена учителей, а их добрые дела, отношение к ученикам, помощь и поддержка 
своих учеников; учителя будут помнить , если он оставил след в душе ученика, 
являлся нравственным примером в поведении, по отношению к людям)

Вывод
Учитель – это человек, чьим делом и призванием является не только передача 
детям знаний, но и привитие им лучших человеческих качеств, воспитание в них 
верных ценностей. Человек, которому это удается, который своим примером, 
добротой и великодушием воспитывает хороших людей, никогда не будет забыт 
своими учениками. Хочется пожелать словами Астафьева: «И каждый человек, 
мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, 
чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили».

5) Бабушка Катерина Петровна, учителя Евгений Николаевич и Евгения 
Николаевна… Это люди, которые растворились в памяти Вити Потылицына. Те, 
кто жил рядом с мальчиком, принимал участие в становлении его характера, были
хорошими людьми и они воспитали его крепким. Это помогло ему не сломаться, 
стать хорошим человеком. Ведь всё лучшее в нас прорастает в мире детства, где 
царят доброта, любовь, милосердие, уважение.
-Какое значение имела для Витьки фотография, на которой его не было? 
(Изображены школьные товарищи, погибшие на войне. Фотография разбудила 
память о событиях, которые помогли ему стать лучше, взрослее). 
  Прочитайте . 1. «Школьная фотография жива до сих пор…» (абзац) стр. 
298
2. стр. 298 “Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче 
насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой 
нелепы ни были.»
- Почему, старая фотография не вызывает смеха у рассказчика? Какие чувства она 
вызывает? (Этот небольшой листок бумаги был дорог главному герою, как память о 
своем родном крае, школе, одноклассниках – о своей малой родине…
-Старые фотографии пробуждают память и воображение, помогают оживить 
образы ушедших от нас людей, по-новому взглянуть на своих родных. Именно 
поэтому так дорога старая фотография Виктору Астафьеву.

-Помимо основных событий рассказа, которых, как вы  уже заметили, в 
произведении присутствует множество внесюжетных элементов, т.е. которые не
продвигают действие вперёд, но тем не менее очень важны для передачи 
основной мысли рассказа. 
Это описание, авторские отступления и вставные эпизоды.
 - Описания: «Деревенское окно, заделанное на зиму, – своего рода произведение
искусства»; «Люблю я смотреть на оживающие цветы».
-  Авторские отступления: «А я таким вот и помню деревенского учителя...»; 
«Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего народа, настенная его
история».



-Вставной эпизод: случай на Лысой горе

-Литературные примеры из данного рассказа вы можете использовать в качестве 
аргументов на ОГЭ по русскому языку по нравственным проблемам: проблеме 
влияния детства на формирование жизненной позиции человека, становление его
нравственных ориентиров; проблеме роли неравнодушного человека в 
формировании личности подростка, проблеме влияния событий детства на 
формирование человека, его дальнейшую судьбу. А также в данном рассказе 
представлены проблемы дружбы, сохранения человеческой памяти, любви, 
самопожертвования - истинные человеческие ценности, без которых человек не 
может жить. 
4.Рефлексия 
- Вернемся к эпиграфу. Главный смысл этого отрывка в том, что «близких всех 
душа не позабудет»

- Как вы понимаете смысл названия рассказа? (Нет меня, но там есть мои 
сверстники, учителя, школа, приметы нашей жизни в те далекие годы – 
поэтому она так важна, бесценна для героя произведения.)

- Каков герой Астафьева?
Благородный. Помнит добро, ценит любовь и заботу. Это совестливый человек, который 
не прощает себе прошлых ошибок. Ему дорога память о прошлом, история народа, 
которая складывается из памяти каждого человека. Виктор Астафьев и поэт Николай 
Рубцов поняли сокровенный смысл фотографии: “И близких всех душа не позабудет…

Заканчивая разговор о рассказе Астафьева,  предлагаю вам  зачитать цитату из рецензии 
Т. Шатской на книгу “Последний поклон”:
 “Если вам легко и беззаботно в какое-то время, не беритесь за книги Виктора Астафьева, 
если вам трудно, найдите его: он умеет помогать умно, ненавязчиво, сердечно”.
 Без памяти о прошлом нет будущего.


