
ПОЛОЖЕНИЕ  
о IV литературном фестивале «Сибирский звездопад» 

 

1. Общие положения 

1.1 МКУК «Централизованная библиотечная система» г.Куйбышева, сектор 

краеведения проводит литературный фестиваль «Сибирский звездопад»  

1.2. Цели и задачи фестиваля 

 Развитие мотивации к чтению сибирской литературы 

 Пропаганда традиций и достижений сибирской поэтической культуры 

 Популяризация творчества сибирских авторов 

 Поддержка творческих инициатив юных читателей 

1. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть дошкольники, школьники и студенты возрастных 

категорий: 

 6 - 1 3  лет (не более 3-х человек от класса) 

 14-20 лет (не более 3-х человек от класса) 

2. Время и порядок проведения конкурса 

Фестиваль проводится 12 ноября 2019 г.  14.00 (для категории 6-13 лет) 

                                        14 ноября 2019 г.  14.00 (для категории 14-20 лет) 

Заявки принимаются по 11 ноября (включительно) по форме (см. Приложение1) 

4. Условия проведения фестиваля 

4.1 Участники фестиваля представляют художественное чтение произведений 

сибирских авторов, длительность выступления 3-4 минуты. Для расширения рамок 

звучащего слова возможно использование в выступлении музыки, видеоряда, 

элементов театрализации.  

4.2 Фестиваль состоит из трех номинаций: 

1. «Сибирской строкою о многом…» - чтение произведений сибирских поэтов, 

поэтов-земляков.  

2. «Литературный календарь Сибири» - произведения авторов-сибиряков, 

юбиляров 2019 г. (стихотворение, проза, басня) (см. Приложение 2). 

3. «Пишу стихи!» - чтение авторских произведений, краткий рассказ о себе, как о 

творческом человеке. 



5. Подведение итогов 

 Все участники получат Диплом IV поэтического фестиваля «Сибирский 

звездопад», специальные призы и отзывы о своем выступлении от почетных гостей, 

известных   деятелей культуры города Куйбышева. 

6. Информация для контакта 

Заявки на конкурс принимаются по адресу: г. Куйбышев, ул. Красная, 25,  

Центральная библиотека, сектор краеведения.  

Контакты: телефон 8(383-62)51-355; 8 913 897 45 96  

е-mail: worobewa1@mail.ru;  kainsk2010@mail.ru  
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Приложение1 

 

 

Заявка на участие 

 

Учебное заведение 

 

 

ФИО участника 

 

 

Руководитель (ФИО) 

 

 

 

Контакты (тел., e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номинация 

 

 

 

Произведение, автор 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 

«Литературный календарь Сибири» - писатели-юбиляры 2019 года 

 

16 января - 140 лет со дня рождения писателя-сибиряка Петра Людовиковича 

ДРАВЕРТА (1879-1945) 

19 января - 120 лет со дня рождения писателя-сибиряка Григория Анисимовича 

ФЕДОСЕЕВА (1899-1968) 

27 января 105 лет со дня рождения писателя-сибиряка Леонида Ивановича ИВАНОВА 

(1914-1998) 

10 февраля 1939 - 80 лет со дня рождения поэта-сибиряка                                 

Владимира Федоровича БАЛАЧАНА  

5 июля - 80 лет со дня рождения поэта, писателя Бориса Ивановича НОВОСЕЛЬЦЕВА 

(1939-1997) 

11 июля - 90 лет со дня рождения сибирского писателя Георгия Рудольфовича 

ГРАУБИНА (1929-2011) 

1 мая - 95 лет со дня рождения сибирского писателя Виктора Петровича АСТАФЬЕВА 

(1924-2001)  

11 июня 90 лет со дня рождения сибирского писателя Георгия Рудольфовича 

ГРАУБИНА (1929-2011)  

22 июня - 130 лет со дня рождения писателя Глеба Михайловича ПУШКАРЕВА (1889-

1961)  

25 июля - 90 лет со дня рождения писателя, сценариста, кинорежиссера, актера 

Василия Макаровича ШУКШИНА (1929-1974)  

23 декабря - 90 лет со дня рождения сибирского детского поэта Тимофея Максимовича 

БЕЛОЗЁРОВА (1929-1986) 

 

Писатели-земляки юбиляры 2019 года 

 
65 лет со дня рождения поэта Троянова Анатолия Владимировича (1954 г.) 

27 января - 65 лет со дня рождения поэта-песенника, преподавателя школы искусств г. 

Куйбышева Тарасова Олега Феликсовича – (27 января 1954 года) 

2 марта - 85 лет со дня рождения поэтессы Киселевой Нины Лаврентьевны (1934-2018) 

19 декабря - 95 лет со дня рождения писателя-сибиряка Курбатова Николая 

Анатольевича (1924-) 

25 декабря - 105 лет со дня рождения поэта, участника ВОВ Михайлова Николая 

Федотовича (1914-2001). 


