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Аннотация
Теоретическое пособие создано в помощь учащимся,

студентам, преподавателям литературы, для тех, кто любит
и интересуется данным предметом. Содержание излагаемого
материала направлено на изучение писателей, связавших свою
судьбу с Пермским краем. Методическое пособие состоит из
2 частей – теоретической и практической. В первой части вы
сможете изучить биографию писателей Прикамья, а во второй
части применить полученные знания на практике, решив тесты и
творческие задания. А еще в учебно-методическом пособии вы
найдете ссылки и куар-коды. Пройдя по ним, вы познакомитесь
с дополнительной информацией о литературном краеведении
Прикамья.



 
 
 

Архип Кудымов
Учебно-методическое

пособие "Писатели
Прикамья"

Теоретическая часть
1.Виктор Петрович Астафьев
Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года в деревне Ов-

сянка недалеко от  Красноярска. Его родители были небо-
гатыми крестьянами. Виктор был единственным ребенком
в семье, две его сестры умерли в раннем детстве. 1931 год
стал особенно трагичным для Виктора Астафьева: погибла
его мать, а отца осудили на пять лет, признали врагом наро-
да и отправили в Карелию – на строительство Беломоркана-
ла. Мальчик остался на попечении бабушки. Этот период его
жизни лег в основу сборника «Последний поклон» и расска-
зов «Фотография, на которой меня нет» и «Конь с розовой
гривой». Осенью 1934 года отец Виктора Астафьева вернул-
ся в Овсянку. На стройке Беломорканала его признали удар-
ником пятилетки и освободили досрочно. Вскоре Петр Аста-
фьев женился второй раз, на Таисии Черкасовой, и вместе
с ней и сыном перебрался в небольшой город Игарка.

Когда отец попал в больницу, а новая семья отверну-



 
 
 

лась от Виктора, он оказался в буквальном смысле на ули-
це. Несколько месяцев он жил в заброшенном здании, од-
нако после серьёзного проступка в школе был направлен
в детский дом. В 1941 году Виктору Астафьеву исполнилось
17 лет, и по  закону он больше не мог оставаться в  детдо-
ме-интернате. К этому моменту он закончил только шесть
классов – его несколько раз оставляли на второй год из-за
проблем с арифметикой.  В 1942 году Виктор принял реше-
ние добровольно уйти на фронт. Его сразу направили в Но-
восибирск, где он обучился автомобильному делу. В 1943
году Виктор попал в действующую армию. Он выполнял
обязанности шофера, связиста, артиллерийского разведчи-
ка. Получил несколько ранений и контузию. За смелость и
решительность, проявленные в годы войны, Астафьев полу-
чил Орден Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За осво-
бождение Польши», «За победу над Германией».

К моменту окончания войны у Астафьева уже была се-
мья, поэтому ему нужно было заботиться о ее материаль-
ном благополучии. Он поменял много профессий, начинал
с чернорабочего, потом пошел в слесари и грузчики, устро-
ился на мясокомбинат на должность вахтера, затем перешел
в мойщики туш. Он брался за любую работу, чтобы про-
кормить семью. Жизнь после войны была трудной, иногда
просто не было сил после напряженного трудового дня, но
Астафьев всегда хотел заниматься литературой. В 1951 го-
ду Виктор Петрович стал членом литературного кружка. Он



 
 
 

присутствовал на первом собрании, которое так вдохнови-
ло его на написание рассказа, получившего название «Граж-
данский человек». И это сочинение впоследствии было пе-
реработано и получило новое название – «Сибиряк». Имя
Астафьева быстро стало популярным, и его позвали на рабо-
ту в газету «Чусовский рабочий». За время сотрудничества
с этим изданием вышло больше двух десятков его рассказов
и невероятное количество очерков.

Первая книга Виктора Астафьева увидела свет в Перми.
Этот сборник был выпущен Пермским книжным издатель-
ством в 1953 году и получил название «До будущей весны».
В 1955 году Виктор выпустил еще одну книгу – «Огоньки»,
состоящую из рассказов для детей. Астафьев и дальше про-
должает писать для юных читателей. В 1956-м напечатали
«Васюткино озеро», спустя год вышла книга «Дядя Кузя, ли-
са, кот», в 1958-м – «Теплый дождь». В 1958 году Астафьев
стал автором своего первого романа, вышедшего под назва-
нием «Тают снега». Тогда же его приняли в Союз писателей
СССР. В 1959-м он по направлению отбыл в столицу, где по-
ступил на курсы литераторов, которые проводились в Лите-
ратурном институте. В 50-е годы произведениями Астафье-
ва зачитывалась вся страна. В те годы он стал автором пове-
стей «Перевал», «Стародуб», «Звездопад».

В 1962-м семья Астафьевых переселилась в Пермь. Это
время стало началом создания миниатюр, которые издава-
лись в самых разных журналах. Они получили название «За-



 
 
 

теси», а в 1972-м вышла книга под таким же названием. Его
истории очень близки советскому человеку, они о войне, о
жизни и патриотизме. В 1967-м писатель представил на суд
читателей свое новое детище – повесть «Пастух и пастуш-
ка. Современная пастораль». Задумка родилась у него дав-
но, но повесть не хотели брать в печать из-за цензуры. Через
20 лет Астафьев снова вернулся к этому произведению и на-
чал восстанавливать его первозданный вид. В 1976 году бы-
ла опубликована книга «Царь-рыба» о вмешательстве циви-
лизации в жизнь провинции. Именно «Царь-рыба» принесла
Астафьеву всесоюзную известность. Однако напечатать кни-
гу целиком удалось не сразу.

В 1980 году Виктор Астафьев решил вернуться на исто-
рическую родину – в Красноярский край. Здесь начался но-
вый период его творчества. В это время он писал, как ху-
дожественную прозу, так и публицистику. Астафьев купил
в родной деревне Овсянке дом, где жил летом, а на зиму воз-
вращался в красноярскую квартиру.

Свою единственную жену Марию Корякину Виктор встре-
тил во время войны. Она работала в госпитале медсестрой.
После победы молодые люди расписались и поселились в го-
роде Чусовой, недалеко от Перми. Их союз длился 57 лет. В
1984-м не стало их дочери Ирины, которая умерла от сердеч-
ного приступа. У нее осталось двое детей – Витя и Полина,
которых взяли на воспитание Виктор и Мария Астафьевы.

В апреле 2001-го у Астафьева случился инсульт. Он был



 
 
 

госпитализирован, но после двух недель лечения выписан
домой. Писатель быстро восстановился, но осенью того же
года случилось резкое ухудшение самочувствия Астафьева,
и он снова оказался в больнице. Врачи поставили ему диа-
гноз – заболевание сердечных сосудов. За неделю до смерти
Виктор Петрович полностью ослеп. Его не стало 29 ноября
2001 года.

2.Владимир Иванович Воробьев
Владимир Иванович Воробьёв – замечательный детский

писатель, знаток детской души, добрый, светлый человек,
книги которого знают и любят уже несколько поколений чи-
тателей, это один из тех писателей, кто свой талант и сердце
отдавал детям.

Он родился 7 марта 1916 года в Самаре в семье служаще-
го. Много сведений из биографии писателя можно почерп-
нуть из его книги автобиографических рассказов «Такое ки-
но…», в которой он делится воспоминаниями о детстве и
юности. Когда Владимиру было три года, семья переехала в
родную деревню отца, а когда исполнилось шесть лет – на
Кавказ. Это было тяжелое время: «гражданская война ещё
не закончилась, трудно было жить в разрушенной стране». В
1934 году В.И. Воробьёв поступил в Пятигорский медицин-
ский институт, но тяжелая болезнь не позволила продолжить
учебу.

В 1943 году Владимир Иванович ушёл добровольцем на
фронт. Служил он рядовым солдатом – артиллеристом. За



 
 
 

мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, был награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени, а также шестью медалями.

В 1949 году судьба забросила В.И. Воробьёва в Пермь.
Он сменил немало профессий: работал механиком, электри-
ком, мастером-трафаретчиком, был рабочим на строитель-
стве Камской ГЭС, даже преподавал в школе английский
язык.

В 1960 году Пермским книжным издательством впервые
была напечатана самая известная сказка Владимира Ивано-
вича Воробьёва – «Капризка». В 1963 году он был принят в
Союз писателей СССР. Всего при жизни автора было изда-
но 28 книг. Четыре его книги были изданы в Москве, в пре-
стижных издательствах «Малыш» и «Детская литература»,
одна – в Свердловске, остальные – в Перми.

7 марта 2016 года пермскому детскому писателю Влади-
миру Ивановичу Воробьёву исполнилось бы 100 лет. Автора
знаменитого «Капризки» хорошо знают в России, особенно
в Прикамье. Общий тираж его книг перевалил за два с по-
ловиной миллиона экземпляров.

3.Аркадий Петрович Гайдар
Аркадий Голиков (Гайдар) родился 9 января 1904 года в

небольшом городке Льгов Курской губернии. Отец Аркадия
был внуком обычного крепостного, а мать – потомственной
дворянкой, имевшей родственную связь с Михаилом Лер-
монтовым. Уже после рождения сына семья решила пере-



 
 
 

ехать в Арзамас, где в Аркадия появились сестры Наталья,
Катерина и Ольга. Как утверждают исследователи, уже в дет-
ские годы у мальчика проявился писательский талант. Он на-
учился говорить рифмами и сочинять еще до того, как осво-
ил письмо и счет. В 10 лет Аркадий начал учиться в местном
реальном училище. Когда началась война и его отец отпра-
вился на фронт, юный гимназист попытался сбежать из дома
и присоединиться к отцу. Но мальчика поймали и вернули
домой.

После свержения с престола царской семьи в Арзамасе
стали возникать политические партии и комитеты учеников.
Летом 1917 года Аркадий Голиков (Гайдар) был всего лишь
рассыльным, но уже в 1918 году молодой человек вошел в со-
став большевистской дружины. Подросток увлекся больше-
вистскими идеями. Сначала Гайдар был лишь кандидатом, а
в декабре 1918 года стал полноправным членом партии. Ар-
кадий служил некоторое время адъютантом, но потом его на-
значили главой охраны железной дороги. В 1922 году семна-
дцатилетнего красноармейца отправили в Сибирь. Он стал
командиром части особого назначения в Енисейской губер-
нии по  борьбе с  бандитизмом. Аркадий Голиков (Гайдар)
применял жестокие методы, и на него жаловались местные
жители. В 1922 году командира обвинили в злоупотребле-
нии служебным положением и завели уголовное дело. Спу-
стя два года его исключили из партии, лишили должности
и отправили в длительный отпуск. Оставив армию, Голиков



 
 
 

(Гайдар) начал писать рассказы.
В 1925 году Аркадий Голиков (Гайдар) приехал в Ленин-

град. Он принес в редакцию журнала «Ковш» рукопись сво-
ей первой повести «В  дни поражений и  побед» о  борьбе
красной армии на Украине. В этом же году повесть вышла
в  печать, однако тираж не  был раскуплен. Тогда Голиков
(Гайдар) решил писать для детей. Чтобы научиться хорошо
писать тексты, он освоил профессию журналиста.

В  1925  году он  уехал в  Пермь  для работы в  редак-
ции местной газеты «Звезда». Там писатель каждую неде-
лю публиковал фельетоны о жизни города: «Неуместная на-
ивность», «Тихая обитель», «Остров вакханалии». Впервые
Голиков подписался псевдонимом Гайдар, когда сдавал в пе-
чать рассказ «Угловой дом».  В  Перми литератор познако-
мился с журналисткой Лией Соломянской. В 1926 году ее пе-
ревели на  краевое радио в  Архангельск, и  Гайдар поехал
на Север вместе с ней. Они поженились, и вскоре у супру-
гов родился сын Тимур. Писатель много путешествовал: его
часто отправляли в  командировки, переводили из  газеты
в газету. В 1927 году Гайдар работал в свердловской газе-
те «Уральский рабочий», через год вернулся в Архангельск
и  писал очерки для издания «Правда Севера» и  «Волна».
В 1932 году писатель стал работать корреспондентом в газете
«Тихоокеанская звезда». Он много путешествовал по Даль-
нему Востоку и писал в основном о сельском хозяйстве: о по-
севных, проблемах колхоза, новых удобрениях. Параллельно



 
 
 

работал над повестью «Военная тайна». С выходом в 1939
году рассказа «Чук и Гек» Аркадий стал знаменитым на всю
страну. В следующем году была напечатана повесть «Тимур
и его команда», которой зачитывались и даже учили на па-
мять миллионы людей. В то время Гайдар посетил Крым
вместе с приемной дочерью Женей и сыном Тимуром и на
некоторое время даже забыл о своей болезни.

Первой женой Аркадия стала медсестра Мария Плаксина.
Молодым людям тогда едва исполнилось 17 лет. Мария пода-
рила писателю сына Женю, но он умер еще младенцем. Вто-
рой раз Голиков женился на 17-летней Лие Соломянской.
Девушка была организатором издания «Муравей-чудодей»
и  активно поддерживала движение пионеров. В 1926 году
жена родила Аркадию сына Тимура. Третьей избранницей
писателя стала Дора Чернышева, с которой он заключил брак
в 1938 году. У Доры уже была дочь Евгения, которую Арка-
дий удочерил вскоре после свадьбы.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная вой-
на, Аркадий Гайдар отправился добровольцем на  фронт.
Он писал сводки для газеты «Комсомольская правда». 26 ок-
тября 1941 года Аркадий Гайдар погиб недалеко от села Леп-
ляво.

4.Лев Иванович Давыдычев
Лев Иванович Давыдычев родился 1 января 1927 года в

Соликамске в семье филологов. С самого детства Лев мечтал
писать книги, но путь к писательству оказался не простым.



 
 
 

Вначале Лев Иванович 7 лет учился в школе, а затем посту-
пил в нефтяной техникум. Но душа не лежала у Льва к по-
лученной профессии. Он хотел писать, связать свою жизнь
с литературой.

Давыдычев решил попробовать себя в журналистике. На-
чинал в газетах «Звезда» и «Большевистская смена», рабо-
тал в Пермском книжном издательстве, одновременно заоч-
но учился на историко-филологическом факультете Перм-
ского университета.

Первая его книга, посвященная детям, выходит в свет в
1955 году, называлась она «Друзья мои, приятели». Полная
искрометного юмора, мальчишеской удали, беззаботности,
она сразу нашла отклик в сердцах юных читателей. А когда в
1962 году появилась «Многотрудная, полная невзгод и опас-
ностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгод-
ника», – восторгу ребятни не было предела. Везде, где вслух
или про себя читали эту книгу, хохот стоял невообразимый.

Лев Давыдычев любил выдумывать, он изобретал велико-
лепный сюжет. А за сюжетной находкой выстраивалась вся
цепь приключений. Давыдычев очень хотел писать так, что-
бы его книги читали родители вместе с детьми.

Дети и взрослые нескольких поколений знают и любят
книги Давыдычева. Они изданы большими тиражами на
многих языках мира, по ним поставлены спектакли, сняты
художественные фильмы. Детское творчество писателя – это
праздник смеха, веселья, юмора.



 
 
 

Лев Иванович Давыдычев умер в 1988 году.
5.Алексей Михайлович Домнин
Алексей Михайлович Домнин- писатель, журналист, пе-

реводчик. Автор ряда поэтических сборников, произведе-
ний для детей, переводил на русский язык стихи поэтов на-
родов СССР, фольклорные произведения народностей Севе-
ра.

Алексей Михайлович родился в Пензе 24 октября 1928
года. В 1934 году семья шестилетнего Алексея переехала в
Пермь. В 1951 году он окончил историко-филологический
факультет Пермского государственного университета. Дом-
нин читал студентам ПГУ факультативный курс, посвящен-
ный «Слову о полку Игореве». Алексей Михайлович прояв-
лял живой интерес к истории и культуре Древней Руси. В
качестве своей дипломной работы выбрал «Слово о полку
Игореве» – произведение, над которым он трудился до по-
следних дней своей жизни.

В период 1967-1977 он работает над собственным пере-
ложением этого литературного памятника. Перевод Домни-
на получает высокую оценку специалистов. Параллельно с
учебой в университете Алексей Михайлович начал сотруд-
ничать с газетами и журналами: «Молодая гвардия», «Сель-
ская молодежь», «Урал» и «Уральский следопыт», а также
с радио и книжными издательствами. В 1968 написал по-
весть-сказание «Матушка-Русь», посвященная Святославу
Ольговичу Рыльскому, предполагаемому автору «Слова»,



 
 
 

согласно гипотезе своего отца. Изучал и переводил фольк-
лор коми-пермяцкого народа. Именно благодаря ему с на-
следием коми-пермяков смогли познакомиться русскогово-
рящие дети и взрослые. Активно участвовал в деятельности
Союза писателей, куда был принят в 1967 году.

Алексей Домнин скончался 12 июля 1982 года.
6.Алексей Викторович Иванов
Алексей Викторович Иванов родился в 1969 году в Ниж-

нем Новгороде, а затем переехал в Пермь. Его семья зани-
малась инженерией кораблестроения, однако он поступил
на факультет журналистики Уральского университета, но не
проучился там и года. Закончил он тот же университет по
специальности «Искусствоведение и культурология», однако
после этого сменил множество профессий от сторожа и до
школьного учителя, так и не работая по специальности.

Во время учебы в университете Иванов много времени
проводил в редакции журнала «Уральский следопыт» и фак-
тически был внештатным сотрудником отдела фантастики,
которым руководил Виталий Иванович Бугров. Иванов про-
верял викторины, разбирал «самотек», рецензировал руко-
писи. В те годы он и сам писал фантастику. В 1990 году
была опубликована первая фантастическая повесть Иванова
«Охота на Большую Медведицу» в «Уральском следопыте».
Правда, от фантастики Иванов быстро ушёл в другие обла-
сти литературы, и от первой публикации в журнале до пер-
вой книги пришлось ждать целых пятнадцать лет.



 
 
 

Все эти годы Иванов не оставлял надежды стать профес-
сиональным писателем. Он работал учителем, сторожем, ги-
дом-проводником и писал романы, которые никто не хотел
публиковать, такие как: «Общага-на-Крови», «Географ гло-
бус пропил» и «Сердце Пармы». Первая книга Иванова (ро-
ман «Сердце Пармы») вышла в 2003 году в издательстве
«Пальмира». Пробиться к издателю Иванову помогла реко-
мендация писателя Леонида Юзефовича.

Роман «Сердце Пармы» сразу стал событием в книжном
мире, об Иванове заговорили ведущие критики, издатели,
журналисты. В том же году в «Вагриусе» вышел роман «Гео-
граф глобус пропил», который не печатался 8 лет. В 2004
году «АСТ» опубликовало сборник ранних фантастических
повестей «Корабли и галактика».

В 2005 году у Иванова появился первый литературный
агент Александр Гаврилов, и постоянное издательство «Аз-
бука». С этого момента он перешел в профессиональную ли-
гу и стал зарабатывать только литературным трудом. Первой
книгой профессионального писателя Алексея Иванова стал
роман «Золото бунта».

Сейчас Иванов работает с «Редакцией Елены Шуби-
ной» (издательство "АСТ"), а все интересы автора в книго-
издании, кино, театре, на телевидении представляет его про-
дюсер Юлия Зайцева.

7.Василий Васильевич Каменский



 
 
 

Василий Васильевич Каменский родился 5 апреля 1884
года на пароходе между Пермью и Сарапулом. Отец, Васи-
лий Филиппович Каменский, был смотрителем золотых при-
исков графа Шувалова. Детство будущего поэта прошло в
селе Боровское на Урале. Когда Василию ещё не было и пя-
ти лет, он потерял родителей, и воспитывался в семье тёти
Александры Гавриловны Трущовой, сестры матери. Детские
годы прошли «среди пароходов, барж, плотов… крючников,
матросов, капитанов».

В одиннадцать лет Каменский начал писать стихи. По се-
мейным обстоятельствам Василию пришлось оставить уче-
бу. Он устроился на работу в бухгалтерию Пермской желез-
ной дороги. В 1902 г. на гастроли в Пермь приехала теат-
ральная группа В. Никулина. Каменский, очарованный теат-
ром, решил попробовать себя в качестве актера. Несмотря
на все уговоры родных и друзей, он бросил службу и посту-
пил в труппу, взяв псевдоним «Васильковский».

В 1906 году Каменский приехал в Москву. В следующем
году сдал экзамен на аттестат зрелости в Санкт-Петербурге,
изучал агрономию, а с 1908 года по приглашению журнали-
ста и издателя Н. Г. Шебуева работал заместителем главного
редактора в журнале «Весна», где познакомился с видными
столичными поэтами и писателями.

В 1911 году переехал в Берлин и Париж, для обучения
лётному делу, на обратном пути побывал в Лондоне и Вене.
Также учился в варшавской лётной школе «Авиата» у Хари-



 
 
 

тона Славороссова.
После авиакатастрофы в Ченстохове 29 апреля 1912 го-

да Каменский жил на построенном в сорока километрах от
Перми хуторе Каменка. В 1913 году переехал в Москву, где
примкнул к группе «кубофутуристов» и активно участвовал
в её деятельности. В это время Каменский вместе с Бурлю-
ком и Маяковским активно путешествовал по стране, вы-
ступал с чтениями своих футуристических произведений. В
1916 году жил в селе Кичкилейка под Пензой, где написал
несколько стихотворений, работал над поэмой «Степан Ра-
зин», одновременно работал с инженерами А. Яковлевым
и К. Цеге по усовершенствованию своего аэроплана. Увле-
чение авиацией не поставило крест на литературной дея-
тельности Каменского – в 1914 году вышел его поэтический
сборник «Танго с коровами», в 1915 году опубликована по-
эма «Стенька Разин». В 1930-х годах написал мемуары. В
1934 году поэт возглавлял Центральный театр воднотранс-
портников и вынашивал идею создания «плавучего» театра.
Тогда же он передал Каменку со всем имуществом в соб-
ственность колхоза, а сам перебрался в пустовавший дом в
селе Троица. В 1940 году вышла его книга «Жизнь с Мая-
ковским». В начале 40-х годов поэт начал работу над поэмой
«Ермак Тимофеевич», которую закончил через 7 лет.

11 ноября 1961 году Василий Каменский скончался из-за
тяжелой болезни.

8.Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк



 
 
 

Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия Мамин) родился 6
ноября 1852 года в Висимо-Шайтанском заводском поселке
Верхотурского уезда Пермской губернии, в 140 км от Ниж-
него Тагила. Он получил домашнее образование, затем учил-
ся в Висимской школе для детей рабочих.

Отец Мамина-Сибиряка хотел, чтобы он в будущем по-
шел по стопам родителей и был служителем церкви, поэто-
му в 1866 году родители отдали мальчика получать духовное
образование в Екатеринбургское духовное училище. Там он
проучился до 1868 года, а затем продолжил учебу в Перм-
ской духовной семинарии. В эти годы он участвует в круж-
ке передовых семинаристов, испытывает воздействие идей
Чернышевского, Добролюбова, Герцена. После семинарии
Мамин-Сибиряк перебрался в Санкт-Петербург и поступил
в медико-хирургическую академию на ветеринарное отделе-
ние, а затем перевелся на медицинское. В 1874 году Ма-
мин-Сибиряк сдал экзамены в Петербургский университет.
Около двух лет он проучился на естественном факультете.
В 1876 году он перешел на юридический факультет универ-
ситета, но так и не закончил там даже курса. Мамин-Сиби-
ряк был вынужден оставить учебу из-за материальных труд-
ностей и резкого ухудшения здоровья. У юноши начал раз-
виваться туберкулез. К счастью, молодой организм смог по-
бороть тяжелую болезнь. В студенческие годы Мамин-Сиби-
ряк занялся написанием небольших репортажей и рассказов
для публикации в газетах. Первые мелкие рассказы Мами-



 
 
 

на-Сибиряка появились в печати в 1872 году.
Летом 1877 года Мамин-Сибиряк вернулся к родителям

на Урал. В следующем году умер его отец. Вся тяжесть за-
бот о семье легла на Дмитрия Наркисовича. Для того что-
бы дать образование братьям и сестре, а также суметь зара-
ботать, семья решила переехать в Екатеринбург. Здесь нача-
лась новая жизнь начинающего писателя. В эти годы он со-
вершает много поездок по всему Уралу, изучает литерату-
ру по истории, экономике, этнографии Урала, погружается в
народную жизнь, общается с людьми, имеющими огромный
жизненный опыт.

В 1881-1882 гг. появляется серия путевых очерков «От
Урала до Москвы», опубликованных в московской газете
«Русские ведомости». Затем его уральские рассказы и очер-
ки появляются в изданиях: «Устои», «Дело», «Вестник Ев-
ропы», «Русская Мысль», «Отечественные Записки». В 1883
году на страницах журнала «Дело» появляется первый роман
Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Он работал
над ним целых десять лет. Роман имел большой успех. В
1884 году в «Отечественных записках» выходит уже его вто-
рой роман «Горное гнездо», закрепивший за Маминым-Си-
биряком славу писателя-реалиста. В 1895 году писатель из-
дает роман «Хлеб», а также двухтомный сборник «Ураль-
ские рассказы». Последние крупные произведения писате-
ля – романы «Черты из жизни Пепко», «Падающие звезды»
и рассказ «Мумма».



 
 
 

В возрасте 60 лет Дмитрий Ниркисович Мамин-Сибиряк
скончался в Петербурге.

9.Михаил Андреевич Осоргин
Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) родился в Перми в

октябре 1878 года. Отец, Андрей Федорович Ильин, выпуск-
ник юридического факультета Казанского университета, был
одним из участников судебной реформы, проводимой импе-
ратором Александром II. Мать, Елизавета Николаевна Ильи-
на, дочь калужского вице-губернатора Н.П. Трубецкого, вы-
пускница Варшавского института благородных девиц, владе-
ла польским, французским, латинским и немецким языками.

Михаил Осоргин обучался в Пермской гимназии. В эти
годы опубликовал свои первые работы в местной периодике.
В "Пермских губернских ведомостях" вышел его некролог
на смерть классного надзирателя. В 1896 году в "Журнале
для всех" вышел рассказ "Отец". Гимназию Осоргин окон-
чил в 1897 году. Сразу после окончания гимназии поступил
в Московский университет на юридический факультет, ре-
шив идти по стопам отца. В студенческие годы Осоргин не
оставлял работу журналиста, в основном писал статьи и эссе
для уральских газет.

Осоргин был рьяным критиком самодержавия, учитывая
свое происхождение и анархический склад характера. Он
принял решение о вступлении в партию социал-революци-
онеров. В первую очередь он поддерживал идеи эсеров о
поддержке крестьянства, призывы отвечать на насилие тер-



 
 
 

рором. Михаил Андреевич Осоргин на своей квартире в
Москве организовывал сборы членов комитета партии эсе-
ров, прятал террористов. При этом непосредственного уча-
стия в революции сам не принимал, но активно участвовал
в ее подготовке. Сам Осоргин принял участие только в де-
кабрьском восстании, проходившем с 20 по 31 декабря 1905
года. За участие в нем он попал в тюрьму. Едва освободив-
шись, Осоргин сразу же эмигрировал, так как опасался даль-
нейшего судебного преследования. Сначала он отправился
в Финляндию, оттуда вскоре переехал в другую скандинав-
скую страну – Данию. Затем жил в Германии, Швейцарии.

В 1916 году Осоргин возвращается на родину. Он прие-
хал, так и не добившись официального разрешения, на свой
страх и риск. Февральскую революцию поначалу он принял
восторженно, как свержение идеалов своей молодости. Глав-
ная задача Осоргина-публициста в то время – не потерять
завоеваний революции, и не дать совершиться кровопроли-
тию. После того, как летом 1918 года вся оппозиционная пе-
чать была разгромлена, Михаил Андреевич вместе с други-
ми авторами участвует в создании и работе Книжной лавки
писателей в Москве. Осенью 1922 года вместе с другими пи-
сателями и учеными на «философском теплоходе» был вы-
дворен из страны. Формально на 3 года, но с устным разъяс-
нением: «То есть навсегда».

Всего Михаил Осоргин написал около 20 книг. В сво-
их произведениях описывал страстную любовь к природе, а



 
 
 

также уделял пристальное внимание к незаметным вещам. В
1928 году он написал один из самых своих знаменитых ро-
манов-хроник, который назывался «Сивцев Вражек». Кроме
того, в 1938 году писатель составил книгу «Происшествия
зелёного мира», в которой были собраны очерки на основе
его страстной любви к природе. Также необходимо отметить,
что Осоргин очень любил коллекционировать русские изда-
ния и собрал огромную коллекцию.

Умер писатель в Шабри 27 ноября 1942 года. Там и был
похоронен.

10.Федор Михайлович Решетников
Федор Михайлович Решетников родился 5 сентября 1841

года в Екатеринбурге в семье разъездного почтальона, рано
остался без родителей и воспитывался в доме своего бездет-
ного дяди. С 1847 года учился в начальной школе, затем в
Пермском уездном училище. В 1855 году был отдан под суд
за вынос из почтовой конторы пакетов. Решетников был со-
слан на 3 месяца в Соликамский монастырь на покаяние.

В 1863 году Федор Михайлович переехал в Санкт-Петер-
бург, служил в департаменте Министерства финансов и од-
новременно публиковался в газете «Северная пчела» с очер-
ками о жизни социальных низов. При содействии Н. Г. По-
мяловского в 1864 году сблизился с редакцией «Современ-
ника». В 1865 году совершил длительную поездку на Урал,
собирая в Перми, Соликамске, Усолье, Чердыни, Тагиле ма-
териалы для задуманной серии этнографических очерков о



 
 
 

горнозаводских рабочих. Некоторое время сам работал на
Демидовском заводе. Его впечатления отразились в романах
«Горнорабочие», «Глумовы». Героями произведений Решет-
никова стали в том числе и «освобожденные» казенные кре-
стьяне уральских заводов, бредущие по дорогам страны в по-
исках лучшей доли, а сам он был отнесен к разряду перво-
открывателей темы рабочего класса в русской литературе.

Первые очерки Решетникова появились в «Пермских гу-
бернских ведомостях» в  1862 году. Первое значительное
произведение – этнографический очерк из жизни бурла-
ков «Подлиповцы», опубликованный в журнале «Современ-
ник». В незавершённых романах «Горнорабочие», «Глумо-
вы», «Где лучше?», очерках «Рабочие лошади», «На боль-
шой дороге», «Очерки обозной жизни» изобразил быт гор-
нозаводских рабочих. Впервые в русской литературе описал
забастовку. Он является автором рассказов, повестей «Став-
ленник», автобиографической повести «Между людьми»,
романа «Свой хлеб», посвящённого женской эмансипации.

Писательская судьба Федора Решетникова коротка и
невероятно трудна. Но результат этих нескольких лет не про-
сто впечатляет, а заслуживает самого высокого уважения:
несколько романов и повестей, рассказы, статьи. Отдельные
издания книг и публикации опубликованы в самых передо-
вых журналах своего времени, множество рецензий.

Решетников умер 9 марта 1871 года от отека легких.
11.Нина Викторовна Горланова



 
 
 

Нина Викторовна Горланова родилась в деревне Верхний
Юг Пермской области в 1947 году. В раннем возрасте вме-
сте с семьей переехала в поселок Саре Октябрьского района
Пермской области, где в 1965 г. окончила школу. Ее роди-
тели работали в колхозе. Однако девушка решила не брать
с родителей пример в профессиональном плане. Она успеш-
но окончила филологический факультет Пермского универ-
ситета в 1970 году. Училась вместе с будущими писателя-
ми Леонидом Юзефовичем и Анатолием Королевым. После
окончания университета Горланова работала лаборантом в
Пермском фармацевтическом институте и в Пермском поли-
техническом институте. В 1972-1977 годах Нина Горланова
работала младшим научным сотрудником на кафедре рус-
ского языка Пермского университета. Нина Викторовна пе-
решла на работу библиотекарем в школе рабочей молодежи,
чтобы активно заниматься творчеством. Долгое время рабо-
тала методистом в Доме пионеров и школьников, а с 2014
года она нашла себя в работе с онкобольными детьми. Она
учит ребят рисовать подушечками пальцев.

Неуемная жизненная сила Нины Горлановой выплескива-
ется и в ее творчестве. Она автор многих романов, повестей
и рассказов, которые издаются сборниками. Есть у нее кни-
га стихотворений для детей под названием "В детские края",
опубликованная в 2018 году. Первая публикация автора со-
стоялась в 1980 году, а несколько лет спустя она вступила в
Российский союз писателей. Самыми известными произве-



 
 
 

дениями Нины Горлановой являются "Радуга каждый день",
"Родные люди", "Вся Пермь", "Любовь в резиновых перчат-
ках", "Дом со всеми неудобствами", "Подсолнухи на балко-
не, "Чужая душа" и "Светлая проза". Горланова, несмотря
на почтительный возраст, продолжает творить по сей день –
нередко в соавторстве со своим мужем Вячеславом Ивано-
вичем Букуром. Так, их совместной работой является про-
изведение "Роман воспитания".

Творческая личность Нины Викторовны Горлановой про-
явилась не только в литературе, но и в живописи. Ее кар-
тины выглядят по-детски наивно, сюжеты их просты, одна-
ко эмоциональность полотен, переданная с помощью всегда
ярких, насыщенных, цельных цветов, привлекает внимание
даже искушенного ценителя искусства. Посмотрев на карти-
ны Горлановой через призму ее биографии и литературного
творчества, понимаешь, что они несут в себе глубокую, про-
никновенную идею.

За свое многолетнее творчество Нина Викторовна Горла-
нова удостоилась признания не только простых читателей,
но и литераторов-специалистов. Нина Викторовна Горлано-
ва стала обладателем премии журнала "Октябрь", получила
медаль имени М. А. Шолохова от министерства культуры
России, а еще завоевала специальную премию американских
университетов. В 2014 году Нине Горлановой было присво-
ено почетное звание "Человек года". Стоит отметить, что
ее произведения переводят на английский, французский, ис-



 
 
 

панский языки, а про саму писательницу сняли документаль-
ный фильм.

12.Андрей Сергеевич Зеленин
Андрей Сергеевич Зеленин родился 21 января 1969 года

в городе Пермь. Учась в средней образовательной школе №
68, проявил творческие способности, написав в семь лет пер-
вое стихотворение. В пятом классе написал необычное со-
чинение в стихах, которое прозвучало на областном радио. В
школьном возрасте Андрей Зеленин успевал не только на ли-
тературном поприще, но и на музыкальном, осваивая класс
баяна в детской музыкальной школе № 4. После окончания
школы будущий поэт поступил на зооинженерный факуль-
тет государственного сельскохозяйственного института име-
ни русского агрохимика Дмитрия Николаевича Прянишни-
кова в родном городе Пермь.

Трудовую деятельность начал в производственном объ-
единении «Галоген». Служил в Советской Армии в качестве
военного строителя. Работал на различных предприятиях –
был замерщиком топогеодезических работ, слесарем, сто-
рожем, мастером производственного обучения, председате-
лем профкома, корреспондентом, редактором детских газет,
общественных и рекламных изданий, главным редактором
книжных издательств. С 2008 – руководитель Клуба Юных
Сказочников Пермской краевой детской библиотеки имени
Л. И. Кузьмина – библиотекарь Краевого центра детского



 
 
 

чтения. С 2010 года директор литературного агентства «Лу-
коморье» Пермской краевой общественной организации Со-
юза писателей России.

В 1989, работая в СПТУ № 30, написал гимн училища,
который стал первой печатной публикацией Зеленина. Впо-
следствии Андрей Зеленин публиковался в различных сбор-
никах, альманахах, журналах и газетах, в таких как: «Моло-
дой Петербург», «Сказки, живущие в Прикамье», «Литера-
турная Пермь», «Третья Пермь», «Рюкзачок с сюрпризом»,
«Досье 02», «Звезда», «Пермский писатель», «Ржевские но-
вости».

Писатель издал более сорока книг, которые читают от
Калининграда до Владивостока, также его книги распро-
странены в таких странах, как Украина, Белоруссия, США,
Шотландия. Несколько сказок переведено на английский
и немецкий языки. В портфеле автора несколько десятков
книг для детей дошкольного и школьного возраста. Самые
популярные: «Планета на ладошке, или распустились, распо-
ясались, разгильдяи!»; «Родной мой Васька»; «Корюшкин.
Невыдуманные истории»; «Повесть про Петьку Ёжикова из
третьего «Б», или Коты тоже умеют разговаривать»; «Ко-
рюшкин. Лето без родителей»; «Кусочек солнца»; «Приклю-
чения Бурундука и Чижика».

С мая 1999 года по январь 2014 года провёл более 2300
творческих встреч в Пермском крае и за его пределами по
темам: «Где живут сказки», «Как рождаются книги», «Пермь



 
 
 

и Пермский край: занимательное краеведение», «Пермяки –
герои-танкисты» и др.

13.Павел Петрович Бажов
Павел Петрович Бажов родился в поселке Сысертского за-

вода в 1879 году. Отец, Петр Бажов, был выходцем Полев-
ской волости, но работал он на горнодобывающем участке в
городе Сысерти. Мать Бажова, Августа Стефановна, проис-
ходила из польских крестьян. Она нигде не работала, а зани-
малась домашним хозяйством. Отец и мать всегда по-друже-
ски общались с сыном, потакая ему и прощая все его шало-
сти и проказы.

Учился Бажов сначала в Екатеринбургском духовном учи-
лище, затем в Пермском духовном училище, потому что там
была самая низкая плата за обучение. Но становиться свя-
щенником Павел Бажов не планировал, он предпочел работу
учителя. Бажов преподавал русский язык сначала в сельской
школе, потом – в духовных училищах Екатеринбурга и Ка-
мышлова. Ученицы духовного училища всегда были в вос-
торге от уроков Павла Петровича.

Павел Бажов активно занимался революционной деятель-
ностью. До Великой Октябрьской революции он был эсером,
затем вступил в партию большевиков. В 1918-1920 годах вел
активную работу по становлению советской власти не только
в России, но и в Казахстане, активно участвовал в Граждан-
ской войне, вступив добровольцем в Красную армию. Из Ка-
захстана, из Семипалатинска Павлу Бажову пришлось фак-



 
 
 

тически бежать из-за доносов, хотя формальный повод был
– тяжелая болезнь и слабое здоровье.

Когда Бажов вернулся на Урал, в Камышлов, он поступил
на работу в редакцию «Уральской областной крестьянской
газете». С тех пор он занимался журналисткой и писатель-
ской деятельностью. Дважды он возглавлял редакторский
комитет по написанию книг, одна была посвящены строи-
тельству Краснокамского бумажного комбината, другая – ис-
тории Камышловского полка 29 дивизии, и обе книги не бы-
ли опубликованы.

Первая книга очерков «Уральские были» вышла в 1924
году. А уже в 1936 году был опубликован первый из ураль-
ских сказов «Девка Азовка». А уже через три года вышел из
печати и другой сборник «Малахитовая шкатулка», который
при жизни Павла Петровича постоянно пополнялся новыми
сказами. Писатель неповторимым языком рассказал о красо-
те Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гор-
дых, сильных духом мастеровых.

Сказы были переведены на десятки языков мира, но пе-
реводчики отмечают трудности при переводе сказов Бажова.
В 2013 году уральские сказы Бажова вошли в список «100
книг», рекомендованных Министерством образования и на-
уки РФ школьникам для самостоятельного чтения.

За всю свою жизнь Павел Петрович Бажов написал 56
произведений, которые знают и любят дети и взрослые. Это
такие сказы, как: «Алмазная спичка», «Богатырева рука-



 
 
 

вица», «Васина гора» и  другие. Лучшими произведения-
ми являются следующие сказы Бажова: «Голубая змейка»,
«Горный мастер», «Каменный цветок», «Малахитовая шка-
тулка», «Медной горы Хозяйка», «Огневушка-поскакушка»
и другие.

Павел Петрович умер 3 декабря 1950 года в Кремлевской
больнице от рака легких. Бажов не раз говорил своим близ-
ким: «Нет лучше Урала! На Урале родился, на Урале и уми-
рать стану!». Так случилось, что он умер в Москве. Но его
привезли в Свердловск и похоронили в родном городе на вы-
соком холме Ивановского кладбища, на центральной аллее.
В 1961 году там был установлен памятник Бажову.

Дополнительные ресурсы для изучения литератур-
ного краеведения Прикамья

1.Онлайн-курс «По тропинкам малой родины» Краеведе-
ние. Пермский край.



 
 
 

2.Интерактивная карта «Пешеходная экскурсия по лите-
ратурным памятникам Перми»

3.Писатели и поэты Прикамья – Детям. https://
www.youtube.com/watch?v=39JKUyuYBUA

4. Литературные россыпи Прикамья: виртуальная выстав-
ка.

https://www.youtube.com/watch?v=0v3dB6yazQk
5. Лекция Миланы Федоровой «Город Молотов – приют

писателей и книг»
https://www.youtube.com/watch?v=ZGZIxAC9fAo
6. Что почитать детям: рассказываем о книгах современ-

ных пермских писателей – от сказок для малышей до под-
росткового фэнтези.

https://59.ru/text/culture/2021/10/16/70185548/
Практическая часть
Часть 1
1.В каком году родился В.П.Астафьев?
А)1924
Б)1876
В)1916
Г)1631
2. В каком городе появилась первая книга Астафьева?
А) Москва
Б) Пермь
В) Красноярск
Г) Игарка

https://www.youtube.com/watch?v=39JKUyuYBUA
https://www.youtube.com/watch?v=39JKUyuYBUA
https://www.youtube.com/watch?v=0v3dB6yazQk
https://www.youtube.com/watch?v=ZGZIxAC9fAo
https://59.ru/text/culture/2021/10/16/70185548/


 
 
 

3.Какое название получили миниатюры Астафьева, изда-
ваемые во второй половине 20 века?

Ответ:
4.Какую повесть Астафьева не хотели брать в печать из-

за цензуры?
А) «Тают снега»
Б) «Перевал»
В) «Звездопад»
Г) «Пастух и пастушка. Современная пастораль»
5.Куда переехал Астафьев в 1980 году? Какие жанры ли-

тературы преобладали в творчестве Астафьева в этот пери-
од?

Ответ:
6.В какой институт поступил В.И.Воробьев в 1934 году?
А) Пермский педагогический институт
Б) Академический университет Петербургской академии

наук
В) Императорский Московский университет
Г) Пятигорский медицинский институт
7.В каком году В.И.Воробьев был принят в Союз писате-

лей СССР?
А)1963
Б)1949
В)1943
Г)1960
8.Сколько книг было издано при жизни В.И.Воробьева?



 
 
 

А)20
Б)31
В)28
Г)44
9.Какая сказка В.И.Воробьева считается самой извест-

ной?
Ответ:
10.Почему А.П.Гайдара исключили из армии и отправили

в отпуск?
Ответ:
11.В редакцию какого журнала Гайдар принес свою

первую повесть «В дни поражений и побед»?
А) «Ковш»
Б) «Уральский следопыт»
В) «Современник»
Г) «Отечественные записки»
12.Почему Гайдар переехал в Архангельск в 1926 году?
Ответ:
13.В какой газете А.П.Гайдар стал работать в 1932 году?
А) «Уральский рабочий»
Б) «Звезда»
В) «Тихоокеанская звезда»
Г) «Комсомольская правда»
14.Какой рассказ Гайдара вышел в 1939 году?
А) «Чук и Гек»
Б) «Тимур и его команда»



 
 
 

В) «Правда Севера»
Г) «Военная тайна»
15.Какой Пермский писатель написал книгу «Жизнь Ива-

на Семенова»?
А) Л.И.Давыдычев
Б) А.М.Домнин
В) А.В.Иванов
Г) В.В.Каменский
16.Какой университет окончил А.М.Домнин в 1951 году?
Ответ:
17.Кому была посвящена повесть А.М.Домнина «Матуш-

ка-Русь»?
Ответ:
18.В каком журнале была опубликована первая фантасти-

ческая повесть Иванова «Охота на Большую Медведицу»?
А) «Уральский следопыт»
Б) «Пермские губернские ведомости»
В) «Звезда»
Г) «Отечество»
19. В каком году «АСТ» опубликовало сборник ранних

фантастических повестей «Корабли и галактика» А.В.Ива-
нова?

А)2000
Б)1999
В)1987
Г)2004



 
 
 

20.С какой целью В.В.Каменский переехал в Берлин и Па-
риж в 1911 году?

Ответ:
21.Какое произведение Каменского было опубликовано в

1915 году?
А) «Стенька Разин»
Б) «Жизнь с Маяковским»
В) «Ермак Тимофеевич»
Г) «Пушкин и Дантес»
22. На каких факультетах учился Мамин-Сибиряк в Пе-

тербургском университете?
Ответ:
23.Сколько лет Мамин-Сибиряк работал над романом

«Приваловские миллионы»?
А)10
Б)13
В)5
Г)9
24.Почему М.А.Осоргин попал в тюрьму?
Ответ:
25.Что любил коллекционировать Осоргин?
Ответ:
26.В какой монастырь был сослан Ф.М.Решетников?
А) Соликамский монастырь
Б) Белогорский Свято-Николаевский миссионерский

мужской монастырь



 
 
 

В) Пермский Богоявленский мужской монастырь
Г) Свято Успенский Трифонов мужской скит
27.На каком заводе работал Ф.М.Решетников?
А) Вишерский ЦБК
Б) Ляминский завод
В) Кизелевский завод
Г) Демидовский завод
28.В каком году появились первые очерки Решетникова?
А)1862
Б)1900
В)1870
Г)1859
29.В каких произведениях Решетников изобразил быт

горнозаводских рабочих?
Ответ:
30.В каком году скончался Ф.М.Решетников?
А)1880
Б)1866
В)1874
Г)1871
Часть 2
1.Прочитайте текст и определите о каком писателе идет

речь.
Писатель, журналист, переводчик. Автор ряда поэтиче-

ских сборников, произведений для детей, переводил на рус-
ский язык стихи поэтов народов СССР, фольклорные про-



 
 
 

изведения народностей Севера.
Ответ:
2.Соотнесите писателей с их годами жизни.

1.1841-1871
А) М.А.Осоргин

2.1878-1942
Б) В.В.Каменский

3.1884-1961
В) А.М.Домнин

4.1928-1982
Г) Ф.М.Решетников

Ответ:
3.Соотнесите писателей с их произведениями.

1.В.П.Астафьев
А) «Угловой дом»

2.В.И.Воробьев
Б) «Лёлишна из третьего подъезда»

3.А.П.Гайдар



 
 
 

В) «Такое кино…»

4.Л.И.Давыдычев
Г) «Поход на Югру»

5.А.М.Домнин
Д) ««Географ глобус пропил»

6.А.В.Иванов
Е) «Огоньки»

Ответ:
4.Составьте Интеллект-карту (майнд-карта) «Писатели

Прикамья» Перед составлением карты прочитайте описание
и алгоритм создания.

Интеллект-карта— древовидная схема, которая изобра-
жает некие объекты (например, идеи, задачи, тезисы) и свя-
зи между ними. Интеллект-карты – наиболее адекватно от-
ражает наше реальное многомерное радиантное мышление.
Именно поэтому она более удобна в использовании по срав-
нению с обычным текстом. Интеллект-карты позволяют бо-
лее качественно отобразить структуру материала, смысло-
вые и иерархические связи, показать, какие существуют от-
ношения между составными частями.

Алгоритм создания интеллект-карты:
Возьмите не разлинованный лист бумаги, расположите



 
 
 

его альбомно, то есть горизонтально. Именно такое распо-
ложение наиболее комфортно для изображения радиантной
структуры при составлении интеллект-карт.

Возьмите несколько цветных карандашей, фломастеров,
минимум три-четыре цвета. Использование цветов позволя-
ет разделить информацию на блоки или ранжировать по важ-
ности. Все это облегчает восприятие информации, улучшает
качество запоминания за счет сохранения визуальной кар-
тинки и активного подключения правого полушария.

Напишите крупно и объемно в самом центре основную те-
му (Писатели Прикамья). Желательно использовать крупные
буквы, а также изобразить схематично или рисунком глав-
ную идею карты. Рисунки и графика еще больше подключа-
ют ресурсы правого полушария, что способствует быстрому
запоминанию составленной интеллект-карты

От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обо-
значите ключевым словом (ветви необходимо озаглавить вы-
бранными писателями Прикамья). Ветви, расположенные
вокруг центральной темы, будут наиболее крупные, затем по
мере ветвления, ветви будут уменьшаться. Такое деление ви-
зуально обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-кар-
те.

Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие,
пока это Вам необходимо. Каждое понятие имеет ассоциа-
тивные связи с другими понятиями. Включайте процесс ас-
социативного мышления. Тогда Ваша карта начнет быстро



 
 
 

расти.
5.Напишите небольшой рассказ (100-150 слов) о люби-

мом писателе Прикамья. В вашем рассказе обязательно ука-
жите годы жизни писателя, место рождения, знаменитые
произведения.


