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13 ноября, город Пермь
Краевая библиотека имени А. М. Горького (ул. Ленина, 70)

10.00–11.00
Фойе (4-й этаж)

Регистрация участников и гостей. Кофе-брейк

11.00–11.30
Интер- 

активный зал 
(2-й этаж, 

правое крыло)

ТоРжесТвенное оТКРыТие  
ПеРМсКих АсТАфьевсКих ЧТений

ПЛенАРное зАседАние  
научно-практической конференции «Родина. Государство. Человек»

Модератор: Кураев Михаил Николаевич, российский писатель, кино-
драматург, публицист, лауреат Государственной премии РФ (г. Санкт-
Петербург)

11.30–13.00
Интер- 

активный зал 
(2-й этаж, 

правое крыло)

Литературное наследие в. П. Астафьева и сохранение 
идентичности территории
Кардапольцева Альмира Михайловна, директор (Чу-
совской р-н, Пермский край, МБУК «Чусовская районная 
центральная библиотека имени А. С. Пушкина»)

случайность и судьба. виктор Астафьев и Мария  
Корякина-Астафьева в моей жизни
Зебзеева Альмира Георгиевна, многолетний главный 
редактор Пермского книжного издательства (г. Пермь)

освоение школьниками этико-эстетической  
категории «семейные ценности» (на примере  
биографии и творчества в. П. Астафьева)
Лебедева Наталья Владимировна, доцент кафедры 
мировой литературы и методики (г. Красноярск, Красно-
ярский государственный педагогический университет 
имени В. П. Астафьева)

значимость человека в слове. Творчество виктора 
Астафьева — это вечная череда мыслей и проявления 
личности, меряющей свою жизнь поступками
Попцов Олег Максимович, писатель, журналист, вид-
ный российский общественный и политический деятель, 
лауреат премий «Золотое перо России», Национальной 
премии имени Петра Великого (г. Москва)
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11.30–13.00
Интер- 

активный зал 
(2-й этаж, 

правое крыло)

военная проза: вчера и сегодня
Шишкин Евгений Васильевич, заведующий отделом про-
зы (г. Москва, литературно-художественный журнал «Наш 
современник»)

виктор Астафьев: проблема личности и проблема пу-
бликаций в средствах массовой информации
Есин Сергей Николаевич, луареат Бунинской премии,  
лауреат премии имени А. Дельвига «За верность Слову и 
Отечеству», профессор кафедры творчества (г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Литературный институт имени М. А. Горького»)

Мир астафьевского енисея и мир литературы
Ермолаева Ольга Юрьевна, заведующая отделом  
поэ зии (г. Москва, литературно-художественный журнал 
«Знамя»)

Год литературы — новые книги. фотоальбом (2 тома) 
«следами, тропами, дорогами виктора Астафьева»
Тинигин Виктор Адамович, фотограф (г. Карпинск, 
Свердловская область)

13.00–14.00 Обед

секция 1. ЛиТеРАТуРоведЧесКАя
Модератор: Ягодинцева Нина Александровна, секретарь Союза писате-
лей России, кандидат культурологии, доцент (г. Челябинск, Челябинская 
государственная академия культуры и искусства)

14.00–16.00 
Интер- 

активный зал 
(2-й этаж, 

правое крыло)

Мои встречи с виктором Петровичем Астафьевым  
в иркутске и Красноярске
Скиф Владимир Петрович, председатель Иркутского от-
деления Союза писателей России, поэт, советник губерна-
тора Иркутской области (г. Иркутск)

исповедальная поэтика и современная литература: 
дж. уинтерсон, д. Рубина, о. славникова
Загороднева Кристина Владимировна, старший препо-
даватель кафедры филологии, кандидат филологических 
наук (г. Пермь, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
институт культуры»)
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14.00–16.00
Интер- 

активный зал
(2-й этаж, 

правое крыло)

Алексей Решетов и виктор Астафьев
Быков Леонид Петрович, заведующий кафедрой рус-
ской литературы ХХ и ХХI веков (г. Екатеринбург, Ураль-
ский федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина)

об опыте восстановления единого литературного про-
странства (на примере свердловской областной обще-
ственной организации «Ассоциация писателей урала»)
Кердан Александр Борисович, координатор, доктор 
культурологии, кандидат философских наук (г. Екатерин-
бург, СООО «Ассоциация писателей Урала»)

Композиция и сюжет повести в. П. Астафьева «Кража»
Ковалёва Анна Михайловна, доцент кафедры современ-
ного русского языка и методики (г. Красноярск, Красно-
ярский государственный педагогический университет 
имени В. П. Астафьева)

Проблемы типологии астафьевского героя
Гончаров Пётр Андреевич, заведующий кафедрой 
русского языка и литературы, профессор, доктор фило-
логических наук (г. Мичуринск, ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет»)

столбовой переселенец. Легенды об Астафьеве.  
Мифологизация личности и её реальное воплощение
Беликов Юрий Александрович, член Высшего творче-
ского Совета Союза писателей XXI века, лауреат обще-
национальной премии имени А. Дельвига «За верность 
Слову и Отечеству» (г. Пермь)

в поисках ответа на вопрос: «Что с нами происходит?» 
(по прозе в. Астафьева «Печальный детектив»,  
«Людочка»)
Халикова Ольга Сергеевна, учитель русского языка и 
литературы (г. Пермь, МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 47»)

организация литературной гостиной по творчеству 
в. П. Астафьева
Красилич Светлана Сергеевна, учитель (г. Кунгур,  
МАОУ «Гимназия № 16»)
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* Доклад читается по решению модератора (в свободное время).

14.00–16.00  
Интер- 

активный зал 
(2-й этаж, 

правое крыло)

животные между мифом и фольклором в повести 
«Бойе»
Ди Санто Аннализа, магистрантка (Италия, г. Кассино, 
Неаполитанский университет «Л’Ориентале»)

Лексика, характеризующая ребёнка в произведении 
в. П. Астафьева «Последний поклон»
Чепурная Полина Владимировна, учитель (г. Кунгур, 
МАОУ «Гимназия № 16»)*

у нас в гостях писатели Прикамья
Богомягкова Любовь Викторовна, учитель русского язы-
ка и литературы (Нытвенский р-н, Пермский край, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» п. Уральский)*

Тема войны в стихах поэтов-нытвенцев
Остроумова Надежда Григорьевна, учитель русского 
языка и литературы (Нытвенский р-н, Пермский край, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»)*

Произведения в. П. Астафьева  на уроках литературы 
в средней школе (из опыта работы учителя)
Васильева Вера Николаевна, учитель русского языка и 
литературы (Чернушинский р-н, Пермский край, МБОУ 
«Етышинская средняя общеобразовательная школа»)*

секция 2. исТоРиКо-КРАеведЧесКАя
Модератор: Гладких Юлия Германовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка (г. Пермь, ФГБОУ ВПО «Пермский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет»)

14.00–16.00 
Конференц-зал 

(3-й этаж, 
левое крыло)

Эпистолярное наследие в. П. Астафьева в собрании 
Пермского краеведческого музея
Нохрина Наталья Леонидовна, заведующая литератур-
ным отделом (г. Пермь, ГКБУК «Пермский краеведческий 
музей»)

нужна ли правда о войне. 
опыт работы культурно-информационного центра 
ПГсхА по патриотическому воспитанию
Жаворонкова Галина Ивановна, главный библиотекарь 
(г. Пермь, ФГБОУ ВО «Пермская государственная  
сельскохозяйственная академия имени академика 
Д. Н. Прянишникова»)



Пермские Астафьевские Чтения   І   5

14.00–16.00 
Конференц-зал 

(3-й этаж, 
левое крыло)

Пермский край в творчестве в. П. Астафьева  
на уроках истории в среднем звене
Гостьева Юлия Ивановна, учитель (г. Кунгур, МАОУ 
«Гимназия № 16»)

Проектно-исследовательская деятельность краевед-
ческой направленности в условиях сельской школы
Соснина Любовь Владимировна, учитель русского язы-
ка и литературы (Нытвенский р-н, Пермский край, МБОУ 
«Чекменёвская основная общеобразовательная школа»)

начало музея
Маслянка Владимир Николаевич, директор (г. Чусовой, 
ГКБУК «Литературный музей В. П. Астафьева»)

Роль писательницы К. в. Рождественской  
в творческой судьбе в. П. Астафьева
Рождественская Елена Леонидовна, литературовед  
(г. Пермь)

«Какой зверь кому по чину»
Титов Анатолий (Арсен) Борисович, председатель 
правления (г. Екатеринбург, Екатеринбургское отделение 
Союза российских писателей)

социальный проект «Моё наследие»
Анкушина Марина Теодоровна, учитель истории и 
обществознания (г. Соликамск, МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15»)*

Проект «сказы народов Пермского края»
Маматов Ильдар Юнусович, генеральный директор 
(г. Санкт-Петербург, Издательство «Маматов»)*

Подвиг евгения францева
Гладышев Владимир Фёдорович, писатель (г. Пермь,  
Союз писателей России)*

отражение этнокультурных традиций Частинского 
края в музыкально-художественном цикле «с кистью 
и пером в ладони славлю Прикамье родное»
Лузина Ирина Николаевна, учитель (Частинский р-н, 
Пермский край, МБОУ «Мельничная основная общеобра-
зовательная школа»)*

* Доклад читается по решению модератора (в свободное время).
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Творчество в. П. Астафьева в экспозиции  
Литературного музея имени в. П. Астафьева
Исаева Татьяна Викторовна, экскурсовод (г. Красно-
ярск, Красноярский краевой краеведческий музей)*

секция 3. БиБЛиоТеЧно-шКоЛьнАя
Модератор: Даниленко Юлия Юрьевна, заведующая кафедрой совре-
менной литературы (г. Пермь, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»)

14.00–16.00 
Зал  

совещаний 
(2-й этаж, 

левое крыло)

Трансформация пасторально-идиллической образ- 
нос ти в киносценарии в. П. Астафьева «Помню тебя»
Гордеева Елена Михайловна, аспирант кафедры новей-
шей русской литературы (г. Пермь, ФГБОУ ВПО «Перм-
ский государственный гуманитарно-педагогический 
университет»)

совместная деятельность музея сибирских писателей 
и библиотеки гимназии № 10 по изучению и пропаган-
де творчества в. П. Астафьева
Гудкина Зоя Николаевна, учитель русского языка, ру-
ководитель музея, заслуженный педагог Красноярского 
края (г. Красноярск, МАОУ «Гимназия № 10»)

формирование исследовательской компетенции  
учащихся на базе школьного литературного музея
Губарева Татьяна Дмитриевна, педагог дополнитель-
ного образования, руководитель школьного литератур-
ного музея В. П. Астафьева (п. Подтесово, Красноярский 
край, МБОУ «Подтесовская средняя общеобразователь-
ная школа № 46 имени В. П. Астафьева»)

школьный проект «в. П. Астафьев — детям, большим 
и маленьким»
Шевченко Эльвира Анатольевна, учитель русского 
языка и литературы (г. Пермь, МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 120» )

* Доклад читается по решению модератора (в свободное время).
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14.00–16.00 
Зал  

совещаний 
(2-й этаж, 

левое крыло)

«вспоминая Астафьева»: опыт работы по выпуску 
сборника воспоминаний
Охорзина Любовь Анатольевна, заведующая отде-
лом обслуживания  (Осинский р-н, Пермский край, МБУ 
«Осинская межпоселенческая центральная библиотека»)

сопоставительный анализ рассказа в. Астафьева 
«Царь-рыба» и Э. хемингуэя «старик и море»  
на уроке литературы в старших классах
Эрман Ольга Петровна, учитель русского языка и ли-
тературы (Сивинский р-н, Пермкий край, МБОУ «Северо-
коммунарская средняя общеобразовательная школа»)

от чтения — к фильму.  Анимационный фильм  
«Русский солдат».  опыт коллективной работы  
специалистов и читателей Чусовской районной  
центральной библиотеки имени А. с. Пушкина
Берляков Павел Геннадьевич, инженер-программист 
(Чусовской р-н, Пермский край, МБУК «Чусовская район-
ная центральная библиотека имени А. С. Пушкина»)

война в рассказе в. П. Астафьева «сибиряк»
Дубовцева Зинаида Александровна, учитель (Чусовской 
р-н, Пермский край, МБОУ «Верхнегородковская средняя 
общеобразовательная школа»)

Презентация фотоальбома (2 тома) 
«следами, тропами, дорогами виктора Астафьева»
Тинигин Виктор Адамович, фотограф (г. Карпинск, 
Свердловская область)

Роль рекламно-издательской деятельности библио-
тек по популяризации творчества в. П. Астафьева
Каюрина Светлана Алексеевна, заместитель директора 
(Чусовской р-н, Пермский край, МБУК «Чусовская район-
ная центральная библиотека имени А. С. Пушкина»)*

Астафьевские меты (из опыта работы)
Лукина Светлана Юрьевна, учитель русского языка и 
литературы (Чусовской р-н, Пермский край, МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 91»)*

* Доклад читается по решению модератора (в свободное время).
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уроки жизни виктора Петровича Астафьева
Рязанова Ирина Александровна, директор (Березов-
ский р-н, Пермский край, МБУК «Березовская централи-
зованная библиотечная система»)*

16.30–18.30 Экскурсия по городу Перми
Отъезд от Краевой универсальной библиотеки имени 
А. М. Горького (ул. Ленина, 70)

18.30 Ужин

* Доклад читается по решению модератора (в свободное время).



14 ноября, город Чусовой
7.30–8.00 Завтрак в Перми

8.00 отъезд из Перми в Чусовой от отеля «Урал»  
(г. Пермь, ул. Ленина, 58)

Чусовская детская школа искусств имени Балабан  
(ул. Ленина, 44)

10.30–11.00 
Малый зал 
(3-й этаж)

Встреча участников и гостей. Кофе-брейк

11.00–12.30
Концертный 

зал 
(3-й этаж)

ТвоРЧесКАя ПЛощАдКА «Астафьевскими метами» 
• выступление победителей XII Малых Астафьевских  
Чтений «Не умолкает во мне война»;
• презентация книги Геннадия Васильевича Вершинина 
«Сибиряк из Овсянки»;
• стендовые презентации «Чусовой-литературный»;  
«Летопись Малых (детских) Астафьевских чтений».

12.00–13.30 Обед. Кафе «Сад Эрмитаж» (ул. Челюскинцев, 12)

13.30–15.30 Экскурсия «Чусовой Астафьева»  
Отъезд от кафе «Сад Эрмитаж» (ул. Челюскинцев, 12)
В программе:
• Литературный музей В. П. Астафьева (ул. Фрунзе, 38);  
• Дом-музей семьи Астафьевых (ул. Партизанская, 76);
• объекты маршрута «Линия Астафьева».

15.30–16.00 Отъезд в Этонографический парк истории реки Чусовой 
от Дома-музея Астафьева (ул. Партизанская, 76)

Территория Этнографического парка истории реки Чусовой 
(ул. ударников, 30)

16.00–17.00 Экскурсия по Этнографическому парку истории реки 
Чусовой

17.00–18.00 ПЛенАРное зАседАние научно-практической  
конференции «Родина. Государство. Человек»: 
• подведение итогов работы секций, площадок;
• принятие резолюции. 
зАКРыТие ПеРМсКих АсТАфьевсКих ЧТений

18.00 Отъезд в Пермь



Координаторы проекта:
в Перми:     тел. 236-08-05             — Ведерникова Людмила Семёновна
в Чусовом: сот. 8-902-79-19-871 — Кардапольцева Альмира Михайловна


