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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

АСТАФЬЕВА
В Подтёсовской средней школе 20 сентября состоялся

VI региональный конкурс для школьников, на котором

были представлены научно-исследовательские работы

о жизни и творчестве Виктора Петровича Астафьева и

сценические выступления по его произведениям.

Ш
кола в посёлке
Потёсово носит
имя классика

русской литературы, и с
2003 года её педагогический
коллектив проводит регио-
нальные конкурсы, посвя-
щённые жизни и творчеству
Виктора Петровича Астафь-
ева. В этом году отмечается
90-летие со дня его рожде-
ния, и конкурс получился
массовым, с широкой гео-
графией. Свои работы в
Подтёсово прислали более
600 школьников не только

из Енисейского района и
Енисейска, но и из Лесоси-
бирска, Канска и Краснояр-
ска, Северо-Енисейского,
Пировского и Казачинского
районов, Пермского и Ал-
тайского краёв. 20 сентяб-
ря участники очного этапа
"Золотой осени Астафьева" и
члены жюри приехали в шко-
лу, чтобы расставить все точ-
ки над "i" и от души поздра-
вить активистов оргкомитета
конкурса, победителей и

призёров исследовательских
и творческих состязаний.

"Золотую осень Астафь-
ева" подтёсовцам помога-
ют проводить Научно-ис-
следовательский центр
В.П. Астафьева Красно-
ярского государственного
педагогического универ-
ситета и Фонд им. В.П.
Астафьева. Научные со-
трудники Центра и испол-
нительный директор Фон-
да Дарья Александровна
Мосунова - постоянные
члены жюри конкурса. В
этом году им помогал пре-
подаватель кафедры рус-
ского языка и литературы
Лесосибирского педагоги-
ческого института Сибир-
ского федерального уни-
верситета. "Золотая осень
Астафьева" всегда прохо-
дит под личным патрона-
том главы Енисейского
района и при непосред-
ственном участии в её

организации управления
образования Енисейского
района. Постоянно приез-
жает на конкурс друг Вик-
тора Петровича Астафье-
ва, член Союза писателей
России Алексей Маркович
Бондаренко. На этот раз
он принял участие в рабо-
те жюри, лично поздрав-
лял победителей и дарил
им собственные книги.

За свою почти десятилет-
нюю историю "Золотая осень
Астафьева" явно набрала
силу. Если в 2003 году в кон-

курсе приняли
участие более
100 школьни-
ков, то сейчас - в
6 раз больше.
Если в 2003 году
конкурс прово-
дился по 3 номи-
нациям, то в
этом году - по 8.
В 2009 году, ког-
да отмечалось
85-летие со дня
рождения В.П.
А с т а ф ь е в а ,
было решено

проводить школьный конкурс
в Подтёсово 1 раз в 5 лет, но
насытить его программу со-
путствующими акциями. И в
этом году они успешно про-
шли. По словам руководите-
ля Литературного музея В.П.
Астафьева в Подтёсовской
школе Татьяны Дмитриевны
Губаревой, дети приняли ак-
тивное участие в акции "Ени-
сейский район читает В.П.
Астафьева" и в конкурсе ри-
сунков, причём на основе дет-

ских рисунков  и сочинений
Администрация района изда-
ла книгу "Приезжайте, уви-
дите сами!". На открытии

итогового этапа конкурса под
дружные аплодисменты зала
Татьяна Дмитриевна вручи-
ла всем активистам творчес-
ких состязаний и оргкомите-
та конкурса подарки.

- Вы всегда находите но-
вые и интересные формы
приобщения школьников к
великому наследию Викто-
ра Петровича Астафьева, -
особо отметила, открывая
"Золотую осень Астафьева"
и обращаясь к коллективу
школы, заместитель пред-
седателя Енисейского рай-
онного Совета депутатов Га-

лина Васильевна Рявкина.
Свидетельства тому

были широко представле-
ны всем гостям. На тре-
тьем этаже школы разме-
стилась выставка детских
рисунков. Работники Под-
тёсовской поселковой биб-
лиотеки провели в этот
день мастер-класс по изго-
товлению необычных суве-
ниров - ангелочков.

- У Виктора Петровича
Астафьева есть рассказ
"Ангел-хранитель", кото-
рый он посвятил своей ба-

бушке, и мы решили орга-
низовать мастер-класс по
изготовлению ангелочков,
- рассказала директор
библиотеки Юлия Анато-
льевна Маркова. - Работа-

ли в двух аудиториях и
только успевали раздавать
заготовки для сувениров!
В общей сложности на
наш мастер-класс при-
шли около 80 человек.

Все, кто приехали в Под-
тёсовскую школу впер-
вые, имели возможность

не только сфотографиро-
ваться у барельефа Викто-
ра Петровича Астафьева,

что установлен у входа в
школу, но и ознакомиться
с экспозициями Литера-
турного музея В.П. Аста-
фьева. Примечательно,
что экскурсии в этом му-
зее ведут школьники. Они
подробно рассказывают
обо всех витринах, безо-
шибочно называют произ-
ведения Виктора Петро-
вича Астафьева и даже
журналы, в которых он пе-
чатался. Свободно владе-
ют юные экскурсоводы и
информацией о том, ка-

кой экспонат, кем и когда
был подарен музею.

Но главное действие на
очном этапе "Золотой
осени Астафьева" разво-
рачивается, безусловно,

в  а у д и т о -
р и я х ,  г д е
з а ч и т ы в а -
ются доклады и заслуши-
ваются декламационные
и музыкальные выступ-
ления конкурсантов.

- Очень хорошо, что вас в
этом году так много. Спаси-
бо вам за искренний и глу-
бокий интерес к наследию
Виктора Петровича Астафь-
ева! Изучая его жизнь и
творчество, мы все с вами
прирастаем душой, получа-
ем богатство, - обратилась
к школьникам перед вруче-
нием дипломов в целом ряде
номинаций начальник Ени-
сейского районного управ-

ления образования Елена
Кирилловна Бурбукина.

- В исследовательских
работах старшеклассни-
ков прослеживается

очень глубокий интерес к
творчеству Виктора Пет-
ровича Астафьева: к по-
этике, языку его произве-
дений и даже к психоло-
гии отношений. Приятно
отметить, что школьники
продемонстрировали зна-
ние исследовательских
работ по Виктору Петро-
вичу Астафьеву, - отмети-
ла в своём итоговом выс-
туплении руководитель
Научно-исследовательс-
кого центра В.П. Астафь-
ева, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Анна
Михайловна Ковалёва.

- Нам очень трудно было
выбирать победителя и
призёров среди чтецов, -
признался Алексей Марко-
вич Бондаренко. - Ребята так
чувствуют слово Виктора
Петровича, так стремятся
донести его мысли и чув-
ства! Некоторые из них -
уже настоящие актёры!".

- Мне очень понравилось,

как школьники раскрывают
красоту русского слова, кра-
соту русской души. У нас
было очень интересно. По-
рою мы вместе с конкурсан-
тами приплясывали, подпе-
вали им, - призналась на це-
ремонии подведения итогов
председатель жюри в номи-
нации "Музыка души", пре-
подаватель Енисейского пе-
дагогического колледжа
Елена Васильевна Урушина.

Сама церемония на-
граждения победителей и
призёров прошла в такой
же добросердечной обста-

новке. Со сцены звучала
проза Виктора Петровича,
исполнялись песни на его
стихи, русские народные
песни, которые он очень

любил. Аудитория встре-
чала каждого дипломанта
дружными аплодисмента-
ми. Открывая "Золотую
осень Астафьева", Галина
Васильевна Рявкина на-
звала её праздником. И
это действительно был
праздник для всех, кто це-
нит и любит творчество
Виктора Петровича Аста-
фьева и русскую литера-
туру. Праздник русского
языка и образной речи,
праздник доброй памяти и
утверждения любви к чте-
нию, ведь недаром эпигра-
фом к нему были взяты
слова писателя "Добрая
книга - как всхожее зерно,
она прорастает в душе".
Эта фраза вместе с порт-
ретом писателя украшала
сцену актового зала шко-
лы, объединяя всех, кто
приехал в Подтёсово на че-
ствование наших лучших
литературных традиций.
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