
Справка 

по итогам проведения межшкольной читательской конференции 

для обучающихся  5 - 8 классов 

«Владислав Крапивин: паруса мечты» 

 

Дата проведения: 17.04. 2019 г. 

Место проведения: Центральная детская библиотека МБУК «Лысьвенская БС», 

читальный зал. 

Цели:  

1. Способствовать формированию читательской компетенции обучающихся через 

приобщение к чтению и изучение произведений детского писателя В.П. Крапивина, 

воспитывающих духовно-нравственные и патриотические качества человека. 

2. Активизировать деятельность педагогов и школьных библиотекарей по формированию 

у обучающихся умений: работа с информацией, публичное выступление. 

Участники: обучающиеся 5-7 классов образовательных учреждений ЛГО. 

Руководители: учителя русского языка и литературы, педагоги-библиотекари. 

Технические средства: компьютер, проектор. 

Дидактическое обеспечение: книжная выставка «Владислав Крапивин: паруса мечты». 

Оргкомитет конференции: 

Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Русинова Н. И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Кочнева О.Н., главный библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК 

«Лысьвенская БС»;  

Климовских И. И., ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК 

«Лысьвенская БС». 

Состав редакционной комиссии: 

Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Тюленева Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Старкова Л.В., заведующий Центральной детской библиотекой МБУК «Лысьвенская 

БС». 

Для участия в читательской конференции была создана электронная регистрация 

https://goo.gl/forms/0sfP2jeLRJkht6BJ2 

В мероприятии приняли участие 20 обучающихся 5 – 7 классов из 6 

образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «Лицей № 1»,  МБОУ «СОШ 

№16 с УИОП», МБОУ «ООШ № 13», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ № 11». 

Прозвучало 10 выступлений о жизни и творчестве Владислава Петровича Крапивина. 

 В подготовке учащихся приняли участие 3 педагога-библиотекаря и 6 учителей 

русского языка и литературы. 

Разработала сценарий и провела конференцию Анна Владимировна Белых, 

библиотекарь первой категории Центральной детской библиотеки. 

Участники конференции: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника, 

ОО, класс 

Руководитель Тема выступления 

1 Грунский Николай, 6 "Г" 

класс, МБОУ "СОШ №6" 

  

Соломенникова Евгения 

Викторовна,  

педагог-библиотекарь   

Крапивин В.П.  

"Тень Каравеллы" 

2 Смахаров Павел, Кобелев 

Семён, 7 "Б" класс, МБОУ 

"Лицей № 1" 

Плесовских Олеся Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы   

«Основные уроки 

повести В.П. 

Крапивина 

«Колыбельная для 

брата» 

https://goo.gl/forms/0sfP2jeLRJkht6BJ2


3 Мартьянова Яна, 6 «А» 

класс, МБОУ "ООШ № 11" 

Бабикова Елена Евгеньевна, 

педагог-библиотекарь; 

Радыгина Наталья 

Николаевна, учитель русского 

языка литературы   

Крапивин В.П. 

«Журавлик и молнии» 

4 Евсеев Кирилл, 7 «Б» класс, 

МБОУ "СОШ №16 с УИОП" 

Шестакова Елена 

Александровна, учитель 

русского языка литературы 

«Владислав Крапивин 

«Белый щенок ищет 

хозяина» 

5 Попкова Евгения, 5 «В» 

класс, МБОУ "СОШ №16 с 

УИОП" 

Шестакова Елена 

Александровна, учитель 

русского языка литературы   

«Повесть Владислава 

Крапивина «Лерка» 

 

6 Аристова Мария, Саднова 

Виктория, 6 "А" класс, МБОУ 

"ООШ № 13" 

Тетюева Елена Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы   

Крапивин В.П. 

"Колыбельная для 

брата" 

7 Сушилов Иван, 6 "А" класс 

МБОУ "ООШ №17" 

Кузьмина Наталья 

Михайловна, педагог-

библиотекарь   

Крапивин В.П. 

"Бегство рогатых 

викингов" 

8 Ограрков Данил, Шулятьева 

Ирина,Лыскова Анастасия, 6 

«А» класс, МБОУ "ООШ № 

11" 

Бабикова Е.Е., педагог - 

библиотекарь;  

Радыгина Наталья 

Николаевна, учитель русского 

языка литературы   

Крапивин В.П. 

«Журавлик и молнии» 

9 Гмызова Дарья, Козлова 

Дарья, Середникова Дарья, 

Шестакова Анастасия, 5 "Б" 

класс, МБОУ "Лицей № 1" 

Бортникова Елена Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы   

Крапивин В.П. 

"Мальчик со шпагой" 

10 Вахитова Карина,  Глухова 

Алёна, Малюта Евгений, 

Немтинов Семён, 7 «А» класс 

МБОУ "ООШ № 11" 

Шавкунова Наталья 

Анатольевна, учитель 

русского языка литературы   

Крапивин В.П. 

«Колыбельная для 

брата» 

 

Работа конференции прошла в тёплой обстановке. Выступления соответствовали теме 

конференции, были содержательными. Прозвучала информация о семи  интересных, 

увлекательных книгах В.П. Крапивина. Это повести о дружбе, справедливости, доброте, 

отзывчивости, героизме и др. Также ребята затронули биографию писателя, обратив внимание 

слушателей на его основные этапы жизни. 

Выступления прозвучали в одиночной и групповой форме (2-4 чел.). В своих 

выступлениях участники использовали: презентации, буктрейлер, карту физических 

полушарий, бумажный корабль, цитаты, стихи, инсценировку, чтение наизусть текстов 

произведений писателя. Часть презентаций выполнено качественно, с иллюстрациями, без 

лишнего текста. Присутствуют хорошие, правильные выводы и мнения о прочитанных 

произведениях.  

Редакционная комиссия отметила, что все выступления прошли на хорошем уровне, и 

приняла решение о публикации части выступлений в электронном сборнике, который будет 

размещен в «Электронной библиотеке» на сайте МАУ ДПО «ЦНМО». 



 

Выводы: 

1. Читательскую конференцию «Владислав Крапивин: паруса мечты» считать 

состоявшейся; 

2. Отметить хорошую организацию и проведение читательской конференции, 

качественную подготовку обучающихся.  

Предложения: 

 часть материалов участников конференции  оформить в электронный сборник и 

разместить на сайте МАУ ДПО «ЦНМО»; 

  каждому выступающему вручить сертификат участника; 

 вручить благодарственное письмо Центральной детской библиотеке МБУК 

«Лысьвенская БС» за партнёрство и сотрудничество от МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 объявить благодарность педагогам-кураторам, подготовивших участников 

конференции через сайт МАУ ДПО «ЦНМО»; 

  продолжить использовать форму читательской конференции в следующем учебном году; 

 усилить рекламную деятельность по привлечению обучающихся к участию в 

конференции; 

 рекомендации педагогам-кураторам: обратить внимание на темп, выразительность речи, 

минимальное использования чтения текста участниками при выступлении; на оформление 

презентации (присутствие излишек текста); выводы о выбранной участником книги, 

регламент выступления. 

 

Справку подготовили методисты МАУ ДПО «ЦНМО»: Тюленева Е.А., Бондаренко Л.В. 

 

 

18.04.2019 г. 

 


