Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»
Библиотека им. И. М. Киселева
Кемеровское отделение Союза писателей России

VII Киселевские чтения
13-14 марта 2018 г.

Программа

Кемерово 2018

13 марта 2018г.
Библиотека им. И. М. Киселева (ул. В. Волошиной, 29)
10.00-16.00

Турнир по викторинам ресурса «Литературный мир в вопросах»
(электронный читальный зал)
13.00
Научно-практическая конференция
«Литературное наследие Кузбасса»
Кураторы конференции
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук,
доцент, исследователь литературы Кузбасса
Лаврушкина Вера Ивановна, главный библиотекарь отдела
«Центр культурных программ» ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека им. В. Д. Федорова»
Доклады:
1. «Поэтический отклик на стихотворение Игоря Киселева
«К вопросу о хоровом пении»
Горохова Татьяна Александровна, участник «Литературной
гостиной» при Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова
(г. Топки).
2. «Особенности композиции первого сборника Игоря Киселева
«Перецвет»
Романова Алина, ученица 11 «А» класса, МБОУ «Гимназия
№25». Научный руководитель – Старовойтова Светлана Леонтьевна,
учитель русского языка и литературы
3. «Образ ребенка в поэме Игоря Киселева «Магда»
Семенова Анастасия, ученица 11 «А» класса, МБОУ
«Гимназия №25». Научный руководитель – Старовойтова Светлана
Леонтьевна, учитель русского языка и литературы

4. «Творческое наследие Василия Федорова»
Руденко Софья, ученица 7 «Д» класса МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №78». Научный руководитель –
Воеводина Людмила Николаевна, заведующая библиотекой.
5. «Разговорная лексика и фразеология как средство
формирования идеи повести В. А. Чивилихина «Ёлки-моталки»
Сафиулина Дарья, студентка ГПОУ «Губернаторский
техникум народных промыслов». Научный руководитель – Непша
Ольга Владимировна, преподаватель русского языка и литературы
6. «Здесь корни вечных истин» (по поэзии Юрия Михайлова)
Лузикова Ульяна, ученица 7 «Б» класса, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №54». Научный руководитель – Громова
Валентина Анатольевна, учитель русского языка и литературы
7. «И плакалось, и пелось, и родиной звалось...» (Игорь Киселев о
творчестве Владимира Поташова)
Митрофанова Каролина, ученица 9 «Б» класса, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №54». Научный руководитель – Громова
Валентина Анатольевна, учитель русского языка и литературы
14.30
Подведение итогов конференции
Карпова Галина Ивановна, кандидат филологических наук,
доцент, исследователь литературы Кузбасса
15.00

Шахматный турнир «Любимая игра Поэта»

14 марта 2018г.
Библиотека им. И. М. Киселева (ул. В. Волошиной, 29)
13.00

Открытие Киселевских чтений
Приветствие:
Сагайдак Ирина Николаевна, начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово
Приветственное слово и награждение активных участников VII
Киселевских
чтений,
победителей
конкурсов,
турниров,
участников конференции
Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «Муниципальная
информационно-библиотечная система» г. Кемерово
Презентация сборника стихотворений «Свет ранней звезды»
И.М.Киселева
Старовойтова Светлана Леонтьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Гимназия №25»
Литературная композиция по стихам Игоря Михайловича
Киселева «Монолог поэта»
Учащиеся 11 «А» класса МБОУ «Гимназия №25», руководитель
Старовойтова Светлана Леонтьевна учитель русского языка и
литературы
Формы приобщения молодежи к литературе родного края, как
важная часть современной культурно-просветительской и
духовно-нравственной деятельности именных библиотек Кузбасса,
преподавателей-краеведов
и
профессиональных
писателей
Кемеровской области»
Карпова Галина Ивановна - кандидат филологических наук,
доцент, исследователь литературы Кузбасса
Презентация книги «Паровоз – 500 колес»
Куралов Иосиф Абдурахманович – поэт, член Союза писателей
России, председатель жюри литературных конкурсов «Свой голос.
Кемерово» и «Говорит XXI век», руководитель литературной студии
«Свой голос»

«Изучение литературы Кемеровской области как средство
воспитания любви к родному краю и творческой активности
учащихся»
Воеводина Людмила Николаевна, заведующая библиотекой
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №78»
Музейная экспозиция «Крутизна», посвященная жизни и
творчеству Владимира Михайловича Мазаева
Бруль Маргарита Карловна, заведующий библиотекой
им. В. М. Мазаева МАУК «МИБС» г. Кемерово
Имя библиотеки как важный фактор в формировании устойчивого
интереса поколений читателей к творчеству А. М. Береснева:
Доклад и демонстрация мультфильмов по стихам детского поэта.
Данилова
Елена
Геннадьевна,
главный
библиотекарь
библиотеки им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово
«Когда горит и светится страница»: 6 минут в мастерской поэта
Игоря Киселева (электронная презентация в форме «печа-куча»).
Тюмерова Вера Юрьевна, главный библиотекарь библиотеки
им. А. М. Береснева МАУК «МИБС» г. Кемерово
Слово о поэте Игоре Киселёве
Киселёва Ирина Анатольевна
Подведение итогов VII Киселевских чтений
Мазитова Елена Михайловна, заведующий
им. И. М. Киселева

библиотекой

15.00
Встреча с лауреатами литературной премии поэта Игоря Киселева

15.00
Мастер-класс «Литературная открытка по творчеству Игоря
Киселева»
Княжева Галина Алексеевна, главный библиотекарь отдела
«Центр культурных программ» ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека им. В. Д. Федорова»

