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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  Распутинских чтениях  

«В поисках берега» 

 

1. Общие положения 

Учредитель и организатор Распутинских чтений - МБОУ «Лицей № 2».  

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Чтений, порядок их 

проведения. 

 

2. Цель и задачи чтений 

 

Цель чтений: 

Формирование образованной культурной личности, воспитание нравственности и 

духовности у населения города на основе литературного творчества Валентина 

Григорьевича Распутина. 

Задачи: 

• побуждение жителей города, в т. ч. подростков и молодежи, к изучению истории 

и культуры Иркутской области через творчество сибирского писателя; 

• формирование потребности в постоянном чтении литературных произведений, 

развитие интереса к литературному творчеству писателей Сибири; 

• способствовать более глубокому осмыслению читателями прочитанных 

произведений, пробудить образное мышление - приобщить к творческому чтению; 

нахождению и открытию для себя новых граней таланта В.Г. Распутина; 

• предоставить возможность творческой молодежи проявить себя, привлечь к 

изучению произведений В.Г. Распутина самых активных школьников, студентов. 

 

3. Участники чтений: 

Представители библиотек всех систем и ведомств, школы искусств, специалисты в 

области истории, филологии, краеведения, обучающиеся и студенты всех типов 

образовательных организаций города Братска, педагоги образовательных организаций, 

ветераны педагогического труда, все любители произведений Валентина Григорьевича 

Распутина. 

 

4. Организация проведения чтений: 

Распутинские чтения проходят в несколько этапов: 

 

1 этап заочный (рекомендуемый для педагогов образовательных организаций, 

представителей библиотек всех систем и ведомств, школ искусств, специалистов в 

области истории, филологии, краеведения, обучающихся и студентов всех типов 

образовательных организаций города Братска, ветеранов педагогического труда, всех 

любителей произведений Валентина Григорьевича Распутина) - создание творческих 

работ по произведениям В.Г. Распутина. 

Участники данного этапа создают творческие работы в следующих номинациях: 



- иллюстрации к произведениям В.Г. Распутина; 

- буктрейлеры по одному или нескольким произведениям; 

По условиям конкурса работы должны иллюстрировать или отражать творческий 

мир сибирского писателя. Рекомендованное время для буктрейлера– не более 5 минут. 

Иллюстрации, буктрейлеры предоставляются в орг.комитет до 20 апреля 2020 г. В 

каникулярное время  - до с 10.00 до 14.00, в учебные дни с 14 до 17 часов в каб. 11 МБОУ 

«Лицей №2». 

 

2  этап (очный) 

Второй этап предусматривает участие обучающихся и студентов всех типов 

образовательных организаций города Братска в следующих номинациях: 

-Выразительное чтение фрагментов из произведений В.Г.Распутина; 

-Театрализация (литературно-музыкальная композиция, инсценирование) – не 

более 7 мин. 

 

 В ходе конкурсной программы будут продемонстрированы творческие работы 

победителей и  призеров заочного этапа. 

 

Дата проведения 25 апреля 2020 г. 

Место проведения: актовый зал МБОУ «Лицей №2» (ул. Крупской, 29) в 12.00 ч.  

 

Оргкомитет Распутинских чтений: 

 Зимина С.В.- заведующая «Школой современного педагога» учителей 

русского языка и литературы города Братска 

 Гриб Э. - поэт, член клуба «Литературное братство» города Братска 

 Мирских З. - поэт, член клуба «Литературное братство» города 

Братска 

 Кулешова Ю.М., директор МБОУ «Лицей №2»; 

       Конева В.Ю., ответственный организатор Чтений, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей №2»; 

      Трубилова И.В., заведующая предметно-методической кафедрой филологии; 

      Чуркина Н.М.., заведующая информационно-библиотечным центром МБОУ    

«Лицей №2»; 

      Шагина Е.В., библиотекарь МБОУ «Лицей №2» 

 

Функции оргкомитета: 

• определяет конкретные сроки проведения Чтений; 

• организует проведение Чтений в соответствии с положением; 

• утверждает содержание Чтений; 

• совместно с рабочей группой подводит итоги, поощряет лучших    

участников (дипломами); 

• составляет отчеты  о  проведенных Чтениях; 

• организует широкую пропаганду Чтений через печать, радио и 

телевидение. 

 

 

Заявка оформляется по образцу: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Полное наименование вуза (школы), курс (класс). 

3. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание научного руководителя. 

4. Номинация, название работы. 



5. Телефон для связи. 

6. Требуется ли дополнительное техническое оборудование (проектор). 

 

 

Заявки и творческие работы принимаются до 20 апреля 2020 года. 

 

Заявки и высылаются по адресу: МБОУ «Лицей №2», ул. Крупской, 29. 

E-mail:lyceum2-bratsk@yandex.ru. 

Контактные телефоны: 8 (3953) 42-44-37. 

Ответственный организатор Конева Вера Юрьевна (тел. 89647370019) 

 

 

mailto:lyceum2-bratsk@yandex.ru

