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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.П. АСТАФЬЕВА

«Ода русскому огороду»

 Организаторы празд-
ника - отдел культуры
администрации города
Дивногорска, Краснояр-

ский краевой краевед-
ческий музей. Основны-
ми площадками празд-
ника, который прошёл
по мотивам одноименной
повести В.П. Астафьева,
стали: обновленный ме-
мориально-музейный
комплекс писателя, му-
зей повести "Последний
поклон", более извест-

ный как дом бабушки
писателя Е.П. Потыли-
цыной, Библиотека-
музей В.П. Астафьева,
Литературный сквер,
улица Щетинкина.

На концертной пло-
щадке мемориально-му-
зейного комплекса были
представлены: концерт-
ная программа с участи-
ем народных коллекти-
вов Красноярья, спек-
такль «Астафьев. Пись-

В селе Овсянка, на родине В.П. Астафье-

ва,  7 сентября,  состоялся краевой праз-

дник «Ода русскому огороду», посвящен-

ный 90-летию со дня рождения писателя.

менный стол» (автор
пьесы внучка писателя
Полина Астафьева). В
игровой зоне состоялись

мастер-классы мастеров
декоративно-приклад-
ного творчества.

В течение дня в Биб-
лиотеке-музее В.П. Ас-
тафьева прошли: об-
зорные экскурсии, лин-
гвистическая игра
«Слово Астафьева» по
страницам произведе-
ний писателя «Ода
русскому огороду»  и
«Последний поклон»,

демонстрация докумен-
тальных фильмов и ви-
деозаписей о жизни и
творчестве писателя.На
территории музея-
усадьбы бабушки писа-
теля Е.В. Потылицы-
ной были организова-
ны выставки экспози-

ций, представленных
на конкурсы: «Самый-
самый» (овощи и  фрук-
ты необычного размера
и формы), «Осень - за-
пасиха» (зимние заго-
товки домашнего при-
готовления), «Пирог
ли, запеканка, голодно-
му - заманка» (домаш-
няя выпечка), «Ах, кар-
тошка, картошка!»
(блюда из картофеля),

«Цветы растут для
всех» (цветочные буке-
ты и композиции.). Все
победители получили
призы. Кульминацией
праздника стало созда-
ние скульптурной эк-
спозиции, посвящен-
ной картофелю.

В Литературном скве-
ре поклонники творче-
ства писателя смогли
принять участие в кос-
тюмированной  викто-

рине  по мотивам про-
изведений  писателя -
«Ода русскому огоро-
ду», «Последний по-
клон»,  и в работе пле-
нэра, посмотреть выс-
тавку детских работ,
посвященных творче-
ству В.П. Астафьева.

На улице Щетинкина
развернула свои ряды
ярмарка «Во саду ли, в
огороде» с участием
территорий Централь-
ной зоны Красноярс-
кого края. Здесь же
можно было увидеть
выставки: предметов
крестьянского быта из
фондов Красноярского
краевого краеведчес-
кого музея, Библиоте-
ки-музея В.П. Астафь-
ева, Усть-Манского
краеведческого музея,
изделий мастеров де-
коративно-прикладно-
го творчества, бижуте-
рии и одежды, выпол-
ненных из природных
материалов. Была
организована работа
«Живого уголка».
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