
Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас в Красноярске на ключевых со-
бытиях нашего нового проекта «ДУША СИБИРИ» - практиче-
ской конференции педагогов и детского фестиваля, посвящен-
ных творчеству Виктора Петровича Астафьева. В произведени-
ях нашего великого земляка хранится то главное, что характе-
ризует сибиряков с лучшей стороны – доброта и грусть, задум-
чивость и неравнодушие, искренность и честность, любовь и ду-
шевность…

Давайте и в нашем общении создадим уютную и творческую 
атмосферу. Чтобы учителя, которые изо дня в день прививают 
нашим детям стремление быть культурными и высокоразвиты-
ми людьми, могли обменяться педагогическими находками в от-
вете на непростой вопрос - как в наше время скоростной инфор-
мации все-таки привить подрастающему поколению привычку 
читать, думать и сопереживать. Чтобы ребята познакомились 
с творчеством друг друга и рассказали своим сверстникам о том, 
что их более всего тронуло в произведениях Астафьева.

Фонд им. В.П. Астафьева благодарен всем, кто поддержал 
нашу инициативу и этот проект. Мы убеждены: обращаясь  к 
произведениям великого сибирского писателя, мы создаем проч-
ную основу для воспитания наших детей в духе гуманизма и люб-
ви к своей Родине.

Председатель
Совета Фонда 

А.М.Клешко

Председатель
Попечительского
Совета Фонда

И.В.Кузнецова



Красноярский краевой Дворец
пионеров и школьников



ПРОГРАММА
практической конференции педагогов

«ДУША СИБИРИ»
(творчество В.П.Астафьева и школа)

12 мая 
9.00-10.30 – Регистрация участников в Красноярском краевом Дворце пионеров 
и школьников

10.30 – организационное собрание, знакомство участников проекта

11.00 - отъезд в профилакторий «КрасЭйр»

13.00-14.00 – обед

14.00 – Открытие Практической конференции 

Конференц-зал корпуса №4

Лекция «Феномен Астафьева» - профессор, д.ф.н. Галина Максимовна Шленская

15.30 – 15.45 – кофе-брейк

15.45 – пленарное заседание Практической Конференции 

Конференц-зал корпуса №4

Направление «Астафьев на уроке»

•	Волкова	 Елена	 Викторовна.	 Учитель	 биологии	 МОУ	 Переясловской	
основной общеобразовательной школы Топчихинского района Алтайско-
го края.  «Красоту  Земли сохраним, Красоту  в человеке оставим». ( Кни-
га В.П. Астафьева  «Царь – рыба» на уроке биологии).

•	Забавко	 Вера	 Васильевна.	 Библиотекарь	МОУ	 СОШ	№4	 г.	 Болотного	
Новосибирской	области.	Библиотечный	урок	«Души	несломленный	по-
лет. Виктор Астафьев. Жизнь и творчество».

•	Ксензова	 Ирина	 Николаевна.	 Учитель	 биологии	 МОУ	 Мельничной	
основной общеобразовательной школы.  Красноярский край. Ирбейский 
район, с. Мельничное.  Внеклассное мероприятие «Память жива».

•	Леухина	 Мария	 Владимировна.	 Педагог	 дополнительного	 образования.	
МОУ	Знаменская	СОШ	(Омская	область).	Разработка			дизайна	обложки	
книги на примере произведения В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».

•	Маликова	 Вера	 Николаевна.	 Учитель	 начальных	 классов	 МОУ	 СОШ	
№25.	(г.	Абакан).	«Люби	живое».	Урок	литературного	чтения	в	3		классе.

•	Туезова	Татьяна	Филипповна.	Учитель	начальных	классов	МБОУ	СОШ	
№31	(г.	Красноярск).	Урок	-	взгляд		«Природа	–	чудо	из	чудес».	(Бережное	
отношение к природе и животным в рассказах В.П.Астафьева).

17.00-17.15 – Кофе-брейк

17.15 – продолжение пленарного заседания Практической Конференции 



Конференц-зал корпуса №4

Направление «Мир Астафьева»

•	Айдарова	Наталья,	Красноярский	край	г.	Боготол,	название	работы:	«Ли-
тературная игра».

•	Губарева	Татьяна,	Красноярский	край,	Подтесово,	название	работы:	«Один	
день в деревне», 

•	Новикова	Ольга,	г.	Красноярск,	название	работы:		Игра-путешествие	для	
детей	8-9	лет	«В	тайге,	у	Енисея».	

•	Табакаева	Наталья,	Красноярский	край,	Ирбейский	район,	п.Степановка,	
Название работы «Азбука нравственности»

•	Штрекер	Иван,	 	 Красноярский	 край,	Тюхтетский	 район,	 с.	 Новомитро-
полька,	 название	 работы:	 	 сценарий	 внеклассного	 мероприятия	 «Что?	
Где?	Когда?»	по	произведениям		В.П.	Астафьева	

18.00	–	Ужин	

19.00-20.30	–	Творческий вечер заслуженной артистки России Светланы Сороки-
ной.	С	программой	«Очарованные	словом»	(посвященной	творчеству	В.П.	Аста-
фьева)

Конференц-зал корпуса №4

13 мая
9.00-10.00 - Завтрак 

10.00-11.00 – Коллоквиум «Язык Астафьева» (ведущие – главный редактор Си-
бирского	 литературного	 журнала	 «День	 и	 ночь»	 Марина	 Олеговна	 Наумова-
Саввиных, профессор, д.ф.н. Галина Максимовна Шленская)

Конференц-зал корпуса №4

Выступления:

•	Ермолаева	Е.В.	«Реализованный	проект	по	творчеству	В.П.	Астафьева»	
(региональный	компонент),	Енисейск	

•	Жаркова	 Т.Б.	 «Иллюстрированный	 словарь	 устаревших	 и	 диалектных	
слов в рассказах В.П. Астафьева», пос.Изумрудный Красноярского края.

•	Кашпарова	Н.М.	«Книга	Памяти»,	Красноярск

•	Танкова	Н.С.			Урок–исследование	на	тему:	«Музыка	прозы	Виктора	Аста-
фьева»	(анализ	рассказа	В.	Астафьева	«Ария	Каварадосси»)	/Литература,	
11 класс), С. Мамонтово, Алтайский край

•	Торконяк	Т.В.Лингвостилистический	анализ	миниатюры	В.П.	Астафьева	
«Летняя	гроза»,	Барнаул	Алтайский	край

•	Хороброва	 Т.А.	 Языковой	 портрет	 личности	 (из	 опыта	 работы),		
Красноярск



11.15-12.30	–	Круглый стол «Наследие Астафьева и школа» (модератор - профес-
сор,	д.ф.н.	Галина	Максимовна	Шленская)

Конференц-зал корпуса №4

12.30-13.30	–	Обед

13.45	–	Отъезд	в	д.Овсянка

15.00 – Возложение цветов к могиле В.П. Астафьева

15.30 – посещение памятных мест села Овсянка с экскурсией в Мемориальный 
комплекс	В.П.	Астафьева	и	Библиотеку-музей	В.П.	Астафьева	

16.00 – Церемония награждения победителей творческого конкурса «Душа Си-
бири»

17.00-18.00 – Фольклорный праздник по повести «Последний поклон»

18.00 – Фотографирование участников и гостей фестиваля

18.05	–	Отъезд	в	профилакторий

19.00	–	Ужин

20.00	–	Творческий вечер участников Конференции и Фестиваля

22.00	 –	обсуждение итогов фестиваля и возможных совместных проектов, на-
правленных	на	популяризацию	творчества	В.П.Астафьева.

Конференц-зал корпуса №4

14 мая
8.00-9.00 - Завтрак 

9.00	–	Отъезд	участников	фестиваля



ПРОГРАММА

Фестиваля современного детского

и молодежного творчества «ДУША СИБИРИ»,

посвященного творчеству В.П.Астафьева

12 мая 

9.00-10.30 – Регистрация участников в Красноярском краевом Дворце пионеров 
и школьников

10.30 – организационное собрание, знакомство участников проекта

11.00 - отъезд в профилакторий «КрасЭйр»

13.00-14.00 – обед

14.00	–	Открытие	Фестиваля	

Лекция и дискуссия «Феномен Астафьева» - профессор, к.ф.н. Наталья Анато-
льевна Редько

Конференц-зал корпуса №1

15.30 – 15.45 – кофе-брейк

15.45 – Работа по секциям

Секция писателя Эдуарда Русакова (творческое обсуждение работ в номинации 
«Эссе»)

•	Агапова	Галина,	«Спасибо	Вам,	учитель!»(Иркутская	область,	д.	Хандагай);

•	Вахтангишвили	Паата,	«Без	запасной	родины»	(Красноярск)

•	Вязников	 Дмитрий,	 «Гнев	 праведный»(	 Красноярский	 край,	 Боготоль-
ский район, п.Птицефабрика),

•	Рябова	Олеся,	«Прибежище	души»	(Алтайский	край,	село	Рыбное)

•	Тимошенко	Семён,	«Снежная	нежность»	 (Красноярский	край,	Ермаков-
ский р-н, с. Верхнеусинское)

•	Фальзан	Яна,	«Ясным	ли	днём...»	(Красноярский	край,	г.	Норильск,	район	
Талнах).

Корпус №1, 2 этаж, левое крыло

Мастер-класс фотохудожника, куратора фотопроекта «Сибирский характер» 
Александра Купцова (творческое обсуждение работ в номинациях «Фотография, 
Плакат»)

•	Евдокимова	Анастасия,	название	работы	 	«Заячья	Тропа»	 	 (Новосибир-
ская область, Куйбышевский район, п. Кондусла)



•	Малышева	Виктория,	 название	 работы	 «Берегите	 лес!»	 (Красноярский	
край, Каратузский район, село Нижний Кужебар)

•	Хмарина	Дарья,	название	работы	«Северяночка»,	(Красноярский	край,	г.	
Норильск, район Кайеркан)  

•	Матюшин	Сергей,	название	работы	«Не	стреляй!»		(Красноярский	край,	
Тюхтетский	район,	село	Лазарево)

•	Торосян	Карина,	название	работы	«Духовная	пища	–	залог	стройной	фи-
гуры».	(г.Омск)

•	Фокеева	Наташа,	название	работы:	«Тигр	не	должен	плакать!»,	(Кемеров-
ская	область,	г.Ленинск-Кузнецкий)	

•	Нестерова	Дарья,	название	работы	«Тоска	по	вальсу»,	(г.	Красноярск)	

Корпус №1, 2 этаж, правое крыло

Мастер-класс руководителя детской общественной организации «Твори-Гора» 
Юлианы Позолотиной (творческое обсуждение работ в номинациях «Рекламный 
макет», «Флеш-анимация», «Презентация»)

•	Школа	3,	Красноярск,	школьная	газета	«Минуточку!»	 (Спецвыпуск,	по-
священный	В.П.Астафьеву).		Наставник	Назарова	Людмила	Абулаисовна	

•	Школа	143	Красноярск,	Проект	Альманах	«Сибирский	Светоч».	Настав-
ник		Вычужанина	Ольга	Викторовна

•	Воронецкая	Ирина,	флеш-ролик	по	мотивам	рассказа	Астафьева	«И	пра-
хом своим» (Красноярский край, г. Канск)

•	Залуцкая	 Кристина,	 флеш-ролик	 по	 мотивам	 рассказа	Астафьева	 «Ко-
стер возле речки» (Красноярский край, г. Канск)

•	Кузнецов	Иван,	 флеш-ролик	 по	 мотивам	 рассказа	Астафьева	 «Лунный	
блик» (Красноярский край, г. Канск)

•	Коллектив	учащихся	из	школы	д.	Жеблахты	(Ермаковский	район	Крас-
ноярского края). Название работы «Гуси в полынье»

•	Коллектив	учащихся	лицея	8	г.	Красноярска,	с	работой	«Гуси	в	полынье»

•	Рахнянский	Михаил		(г.	Чита)

•	Батманян	Мери	(г.Томск).	Интерпретация	текста	при	помощи	видео

•	Глоткова	 Валерия	 (г.Игарка	 Красноярского	 края)	 работа	 «Астафьев,	
«Кража» - вымысел и реальность»

•	Курбатов	Дмитрий	(Кемеровская	область.	г.	Юрга),	работа	«Конь-огонь»

•	Саклакова	 Анна	 (Иркутская	 область,	 Нижнеилимский	 район,	
п.Коршуновский),	работа	«Писателями	не	рождаются»

•	Фаут	Юля	(г.	Назарово,	Красноярский	край),	работа	«Гуси		в	полынье»

•	Штанг	Лиза	(г.	Лесосибирск,	Красноярский	край)	«Интервью	с	любимым	
писателем»



Корпус №1, холл, 1 этаж

18.00	–	Ужин	

19.00-20.30	–	Творческий вечер заслуженной артистки России Светланы Сороки-
ной.	С	программой	«Очарованные	словом»	(посвященной	творчеству	В.П.	Аста-
фьева)

Конференц-зал корпуса №4

13 мая
8.00-9.00 - Завтрак 

9.00 – отъезд в г.Дивногорск

10.00 – 13.30 – «Астафьевская весна»:	 показ	юными	поклонниками	 творчества	
В.П. Астафьева современных интерактивных форм (театрализованных постано-
вок, игр, выставок, инсталляций, электронных презентаций и т.д.) популяризации 
творческого наследия писателя

ДК «Энергетик»

13.30-14.30	–	Обед

15.00	–	отъезд	в	д.Овсянка.	Возложение цветов к могиле В.П. Астафьева

15.30 – посещение памятных мест села Овсянка с экскурсией в Мемориальный 
комплекс	В.П.	Астафьева	и	Библиотеку-музей	В.П.	Астафьева	

16.00 – Церемония награждения победителей творческого конкурса «Душа Си-
бири»

17.00-18.00 – Фольклорный праздник по повести «Последний поклон»

18.00 – Фотографирование участников и гостей фестиваля

18.05	–	Отъезд	в	профилакторий

19.00	–	Ужин

20.00	–	Творческий вечер участников Конференции и Фестиваля

22.00	 –	обсуждение итогов фестиваля и возможных совместных проектов, на-
правленных	на	популяризацию	творчества	В.П.Астафьева

Конференц-зал корпуса №4

14 мая
8.00-9.00 - Завтрак 

9.00	–	Отъезд	участников	фестиваля


