
Справка 
по итогам проведения муниципальной читательской конференции  

учащихся 9 - 11 классов «Грусти и радости в творчестве Виктора Астафьева» 
  

Дата проведения: 13.04. 2018 г. 
Место проведения: МБОУ «СОШ № 3», лекционный зал. 
Цели: 
1. Привлечь внимание подростков к творчеству российского писателя В. 
Астафьева и к проблемам, поднятым в его книгах.  
2. Способствовать деятельности педагогов, школьных библиотекарей по 
формированию у обучающихся умений работать с информацией и  
организации публичного выступления. 
Участники: обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений ЛГО. 
Руководители: учителя русского языка и литературы, библиотечные 
специалисты. 
Технические средства: компьютер, проектор. 
Дидактическое обеспечение: книжная выставка «Грусти и радости в 
творчестве Виктора Астафьева». 
Оргкомитет конференции: 

Тюленева Е.В., Бондаренко Л.В., методисты МАУ ДПО «ЦНМО»; 
Русинова Н.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 
Сазонтова Л.М., педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ № 3»; 
Семечкина Н.И., заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ № 3»; 

Состав редакционной комиссии: 
Бондаренко Л.В., Тяпугина С.Н., Лопатина И.В., Борисова Т.И., 

методисты МАУ ДПО «ЦНМО»; 
Иванова С.И., Пикулева С.И., библиотекари отдела обслуживания 

Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская библиотечная система». 
Для участия в читательской конференции была создана электронная 

регистрация https://goo.gl/forms/GQ7qH50M1W40uF5z1  
В мероприятии приняли участие старшеклассники из 4-х 

образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МАОУ «СОШ № 
3», МБОУ «ООШ № 11», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». Учащимися были 
представлены восемь различных произведений В.Астафьева. В подготовке 
школьников принимали участие 3 библиотекаря и 4 учителя русского языка и 
литературы. 

Вступительным словом открыла конференцию Семечкина Наталья 
Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ № 3». Перед участниками конференции с 
произведением В. Астафьева «Бабушка с малиной» выступила Мышкина 
Анастасия, учащаяся 8 «Б» класса «СОШ № 2 с УИОП», победитель 
муниципального и регионального этапов VII Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика 2018» (руководитель Шуваева Л. М., педагог МБУК 
«Детская музыкальная школа», отделение театрального искусства).  

 
 
 
 



Участники конференции: 
1. Антипина Виктория,  Магадеева Анна,  8 «А» класс МАОУ «СОШ № 3»;   

руководитель: Мокрушина Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и 
литературы. Тема выступления: Виктор Астафьев "Есенина поют".  

2. Каримова Карина, Пупова Дарья,  9 "А" класс МБОУ  «ООШ № 11»;   
руководитель: Бабикова Елена Евгеньевна, педагог-библиотекарь.  
Тема выступления: Виктор Астафьев "Песнопевица".   

3. Булдакова Алёна, Ушакова Елена, 11 «Г» класс  МАОУ «СОШ № 3»;  
руководитель: Сазонтова Людмила Михайловна, педагог-библиотекарь.  
Тема: Виктор Астафьев «Шинель без хлястика».  

4. Шмидт Анастасия, 11 "М" класс МАОУ «СОШ № 3»; руководитель: 
Прозорова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 
Тема: Виктор  Астафьев  "Бери да помни".  

5. Голубцова Анастасия,  8 «А» класс МБОУ «СОШ №16 с УИОП»; 
руководитель: Грехова Вероника Шахиновна, педагог-библиотекарь. 
Тема выступления: "Трагедия "маленького" человека" (по мотивам рассказа 
В. П. Астафьева "Людочка").  

6. Радыгина Юлия,  9 "В" класс, МБОУ «СОШ №2 с УИОП»; руководитель: 
Титова Галина Олеговна, учитель русского языка и литературы.  
Тема: В. Астафьев «Затиси».  

7. Дербилова Ольга, Мамиев Ильяс,  9 "Б" класс, МБОУ «СОШ №2 с УИОП»; 
руководитель: Антропова Тамара Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы. Тема:  В. Астафьев "Пастух и пастушка".  

8. Крючковская Екатерина,  11 "Г" класс, МАОУ «СОШ № 3»; руководитель: 
Прозорова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 
Тема: В. Астафьев «Затиси». 
Работа конференции прошла в благоприятной обстановке, участники 

соблюдали регламент. Выступления команд соответствовали теме 
конференции, были содержательными, выразительными, эмоциональными, 
хорошо подготовленными. 

Рассказы ребят о книгах сопровождались грамотно оформленными 
презентациями, музыкальным сопровождением, отрывком из документального 
фильма (СОШ № 3). 

Редакционная комиссия приняла решение о публикации всех выступлений 
в электронный сборник, который будет размещен в «Электронной 
библиотеке» на сайте Центра научно-методического обеспечения. От 
специалистов Лысьвенской библиотечной системы поступило предложение об 
участии всех выступающих в окружном конкурсе сочинений «Слово о 
любимой книге». 

Отзыв члена жюри:  
«Хочется поблагодарить участников межшкольной читательской 
конференции «Грусти и радости Виктора Астафьева» за этот праздник 
астафьевского слова: пёстрого и богатого на оттенки, как и сама 
жизнь,побудительного и возвышающего, обличительного набатного, 
лиричного и  



 


