
Отчет о реализации социально-значимого проекта – 

«Проект-исследование «Литературная Сибириада: слово о поэтах и писателях-

земляках» (2018-2019 г.г.) реализованного с использованием гранта Президента РФ 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов 

 

Проект-исследование «Литературная Сибириада: слово о поэтах и писателях-

земляках был направлен на привлечение внимания общественности и прежде всего 

молодежи к творческому наследию писателей Восточной Сибири, воспитание любви к 

своему краю, культуре, литературному краеведению.  

В рамках реализованного проекта проведены масштабные образовательные 

мероприятия:  

1. Всероссийский конкурс чтецов «Сибирская Муза (стихи сибирских поэтов)». 

Участниками конкурса были: воспитанники подготовительных групп д/с (5-7 лет), 

обучающиеся 1–11кл., любители русской поэзии. Победителей заочного конкурса 

выявляли путем интернет-голосования. Перед голосованием все видеоролики, 

направленные участниками заочного конкурса, были просмотрены и оценены 

компетентным жюри (список жюри прилагается). Общее количество участников заочного 

конкурса – 524 (выгрузка прилагается). Заочная форма проведения способствовала 

расширению географии конкурса, в результате чего участниками смогли стать учащиеся 

отдаленных районов Иркутской области. Очный конкурс чтецов проводился в 3 этапа: 

внутришкольный, муниципальный и всероссийский. По итогам внутришкольного этапа - 

зарегистрировано 460 участников для участия во 2 туре. 2 тур прошел на базе школы 

Леонова, определены 130 лучших чтецов: 54 победителя, 44 лауреата и 32 призёра. 

Церемония награждения состоялось на базе Арт-завода Доренберг. Победители 2 тура 

прошли в 3 тур, который проходил в рамках конференции на базе ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

который, будучи социально-образовательным партнёром проекта, предоставил 2 зала, а 

также места в профилактории для проживания участников мероприятия. Жюри очного 

конкурса чтецов стали представители общеобразовательных организаций, организаций 

высшего и дополнительного образования, управления образования и культуры Иркутской 

области. В репертуаре участников конкурса чтецов были представлены художественные 

произведения разных жанров (стихотворения, поэмы, отрывки из поэтических и 

прозаических произведений, былины, музыкально-поэтические композиции и др.) о 

Сибири, родном крае, сибиряках, сибирской природе, авторами этих произведений были 

сибиряки. Общее количество участников конкурса (очная и заочная форма) – 984. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Уроки сибирской литературы: 

исследование творчества поэтов и писателей Восточной Сибири». Конкурс чтецов 

проведён в заочной/очной формах. В рамках конференции работали секции: 

литературоведческая; театральная; секция художественного слова; секция русского языка; 

мастер-класс по сибирской литературе. По просьбам участников конференции, учитывая 

специфику региона, в отдельную секцию были выведены литературоведческие работы, 

посвящённые творчеству бурятских писателей Восточной Сибири – в секцию бурятской 

литературы. В конференции приняли участие 200 человек различных возрастных групп 

(дошкольников, школьники, педагогические работники образовательных организаций 

Иркутска и Иркутской области). 146 участников представили научные доклады, 



посвящённые анализу и интерпретации творчества писателей Восточной Сибири. По 

итогам прослушивания научных докладов определены 76 лучших исследователей в 

области сибирской литературы, среди которых 12 победителей, 36 лауреатов и 23 призёра. 

54 участника конференции чтением поэтических произведений писателей-сибиряков 

завершили 3 тур конкурса чтецов, по итогам которого были объявлены окончательные 

победители, завоевавшие Гран-при.  

3. Всероссийская интерактивная онлайн игра-викторина «Литературная Сибирь в 

цифрах и фактах». Основными задачами мероприятия были: 1) развитие интереса 

обучающихся к чтению художественной литературы; 2) повышение познавательной 

активности обучающихся; 3) стимулирование интереса к получению новых знаний путем 

участия в интеллектуальных дистанционных мероприятиях. Все участники викторины 

были поделены на 3 группы: ученики школ, студенты ВУЗов, любители русской 

литературы. Вопросы викторины были сформулированы по следующим темам: 1) 

География России в судьбе писателей ВС, 2) История России в жизни писателей ВС, 3) 

Математика в жизни писателей ВС, 4) Литература ВС, 5) Язык произведений писателей 

ВС. Викторина проходила в три этапа, по итогам общего количества баллов определялись 

победители и призеры. Следует отметить, что данное мероприятие было запланировано 

как всероссийская интерактивная онлайн-викторина, основной целью, которой было 

проверить знания школьников России относительно жизни и творчества выдающихся 

поэтов, писателей, драматургов Сибири. Следует отметить, что участие в проведении 

данного мероприятия приняли 570 школьников из различных регионов РФ, в том числе: 

Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Новосибирская 

область, Хабаровский край, Красноярский край, Забайкальский край. Помимо прочего, 

мероприятие получило международный резонанс. Так, участие приняли школьники из 

Франции (г. Париж), Германии (г. Берлин), Княжества Андорра, Израиля (г. Эйлат), 

Монголии (Улан-батор), Украины (г. Одесса) (выгрузка прилагается). Количество 

участников – 936 человек. 

4. Всероссийский конкурс проектов-исследований и творческих работ «Слово о 

земляке: биография, творчество писателей-сибиряков глазами школьников» в заочной 

форме. Данный конкурс проходил в номинациях: 1.Эссе или стихотворение по цитате А.В. 

Вампилова и В.Г. Распутина «Уроки совести и правды»; 2. Статьи, доклады-презентации, 

видиопрезентации, видиосюжеты или фильмы, рассказывающие о жизни и творчестве 

писателей-земляков или писателей-классиков, чьи судьбы связаны с Иркутском «С 

Иркутском связанные судьбы»; Рассказ, сказка, легенда, стихотворение, рассказывающие 

природе сибирского края и быте сибиряков; 3. Рисунки родной сибирской природы или 

иллюстрации к произведениям писателей-сибиряков "Сибири дух в моей палитре". 

Награждение победителей, лауреатов и участников Всероссийского заочного конкурса 

проектов-исследований "Слово о земляке: биографии, творчество писателей-сибиряков 

глазами школьников" прошло в рамках мероприятия Театрализованное представление 

«Прогулки по литературному Иркутску». Победителям были вручены ценные призы от 

книжного магазина "Продалитъ". 

5. 1 и 2 июня 2019 г. в рамках дня города в Иркутске прошло мероприятие 

«Прогулки по литературному Иркутску». Цель мероприятия – создание условий для 

творческой самореализации личности средствами театрального искусства. В театральном 

конкурсе были определены 4 категории участников: 1) ученики начальной школы, 2) 

ученики 5-8 классов, 3) ученики 9-11 классов, 4) студенты ВУЗов. Театральный конкурс 



проводился в три этапа. В качестве критериев оценки были приняты: художественная 

ценность спектакля, оригинальность, уровень актерского мастерства, оформление 

постановки, бережное отношение к литературному первоисточнику, соответствие 

выбранного репертуара возрасту исполнителя. В данном мероприятии приняли участие 

театральные коллективы из МБОУ "Верхне-Идинская СОШ" (с.Тихоновка, Боханского 

района), МКОУ СОШ села Нижняя Иреть (с. Нижняя Иреть, Черемховского района), 

МБОУ СОШ№72 (г. Иркутск), МБОУ СОШ№ 35 (г. Иркутск), а также 4 коллектива ЧОУ 

«Школа Леонова (г. Иркутск). Общее количество участников – 61 человек. Коллективы 

представили свои постановки по мотивам произведений сибирских писателей. Выявление 

победителей не было предусмотрено, все участники получили памятные дипломы и 

ценные призы (сертификаты в книжный магазин «Продалит»).  

6. По результатам масштабных образовательных мероприятий был издан 

литературный альманах «Провинциальные таланты» (1000 экземпляров). Его 

распространение было организовано путем рассылки альманаха «Провинциальные 

таланты» по школам Иркутской области и заинтересованным организациям; электронная 

версия альманаха размещена на информационном портале. Издание литературного 

альманаха «Провинциальные таланты» объединяет результаты реализованного проекта 

(итоги проведенного конкурса чтецов, конкурса проектов-исследований, 

самостоятельного научного исследования архивных материалов, отражающих творчество 

и биографию сибирских писателей и поэтов).  

7. Помимо публичных мероприятий в рамках реализации проекта были разработаны: 

1) Рабочая программа учебного предмета «Литературная Сибирь» для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего образования 

(5-9 классы); 2) Рабочая программа учебного предмета «Литературная Сибирь» для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования (10-11 классы). Рабочие программы выставлены на образовательном 

портале (https://поэтысибири.рф). В апробации рабочих программ в 2018-2019 учебном 

году приняли участие 16 образовательных учреждений Иркутской области: Ангарск, 

Бирюсинск, Иркутск, Куйтун, Листвянка, Мама, Саянск, Усолье-Сибирское, Хомутово, 

Парчум (Чунский район), Усть-Орда (справки из школ прилагаются). Распостранение 

рабочих программ происходило при личном общении автора программ с директорами 

школ. На заседании Регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию утвержден перечень образовательных организаций, принявших участие в 

апробации данных рабочих программ, также 8.02.2019 РУМО принято решение 

рекомендовать авторам курса «Литературная Сибирь» разработать методические 

рекомендации для учителей, реализующих данный курс. 4) Для успешной реализации 

программ для каждой из параллелей были созданы электронные хрестоматии, содержащие 

все художественные тексты для обязательного изучения (по четвертям) и выборочно для 

дополнительного изучения. Для большего удобства в работе в ряде случаев произведения 

больших и средних жанров вынесены в отдельные файлы, также, начиная с 9 класса, 

отдельными файлами помещаются пьесы и повести А. Вампилова и В. Распутина 

(произведения этих писателей легко найти на бумажных носителях). Все тексты, 

существующие только на бумажных носителях, были отсканированы, распознаны, 

вычитаны и приведены к единообразию. Учебное пособие также выставлены на портале.  

 

 



Количественные результаты проекта – 

«Проект-исследование «Литературная Сибириада: слово о поэтах и писателях-

земляках»» (2018-2019 г.г.) 

 

Качественные результаты проекта – 

«Проект-исследование «Литературная Сибириада: слово о поэтах и писателях-

земляках»» (2018-2019 г.г.) 

По итогам реализации проекта можно говорить о значительном социальном эффекте. 

Созданный благодаря Фонду президентских грантов Проект-исследование «Литературная 

Сибириада: слово о поэтах и писателях-земляках» получил всероссийский и 

международный статус. Проведены актуальные творческие и научно-исследовательские 

мероприятия для участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов 

Иркутской области): Всероссийский конкурс чтецов «Сибирская Муза (стихи сибирских 

поэтов)», Всероссийская научно-практическая конференция «Уроки сибирской 

литературы: исследование творчества поэтов и писателей Восточной Сибири»), 

Всероссийская интерактивная онлайн игра-викторина «Литературная Сибирь в цифрах и 

фактах», Конкурс проектов-исследований «Слово о земляке: биографии, творчество 

писателей-сибиряков глазами школьников», Театрализованное представление «Прогулки 

по литературному Иркутску» вызвавшие неподдельный интерес не только в Иркутской 

области, но и в других региона РФ и других государствах. За весь период реализации в 

проекте приняли участие более 2000 детей и подростков из различных регионов РФ, в том 

числе: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Новосибирская 

область, Хабаровский край, Красноярский край, Забайкальский край. Помимо прочего 

мероприятие получило международный резонанс. Так, участие в проекте приняли 

школьники из Франции (г. Париж), Германии (г. Берлин), Княжества Андорра, Израиля (г. 

Наименование Достигнутый 

результат 

Количество детей, выступающих как участниками, так и зрителями проекта 2120 

Количество школ, принявших на апробацию рабочую программу 16 

Количество созданных специализированных информационных порталов 1 

Количество изданных альманахов 1 

Количество организационных форм реализации мероприятий проекта 

(литературные гостиные) 
5 

Количество школьников, принявших участие в региональной научно-

практической конференции «Уроки сибирской литературы: исследование 

творчества поэтов и писателей Восточной Сибири" 

200 

Количество участников конкурса проектов-исследований "Слово о земляке: 

биографии, творчество писателей-сибиряков глазами школьников" 
305 

Количество участников конкурса чтецов обучающихся школ г. Иркутска 

«Сибирская Муза (стихи сибирских поэтов)» 
984 

Количество участников всероссийской интерактивной онлайн игры-

викторины «Литературная Сибирь в цифрах и фактах 
570 

Количество участников театрализованного представления «Прогулки по 

литературному Иркутску» 
61 



Эйлат), Монголии (Улан-батор), Украины (г. Одесса). Таким образом, проект приобрел не 

только всероссийский, но и международный статус. Эффективность использованных 

подходов и методов, выбранных для реализации проекта можно также оценить высоко в 

связи с тем, что все количественные показатели проекта достигнуты, а общие показатели 

проекта перевыполнены в два раза. Следует отметить, что работа в рамках проекта 

активно поспособствовала возрождению интереса к творческому наследию писателей 

Восточной Сибири. Можно констатировать, что созданы условия для реализации 

проектной деятельности участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогических работников, родителей), являющейся одной из актуальных направлений в 

развитии современного образования, а также сформирован интерес к местной литературе, 

истории и дальнейшему самостоятельному освоению краеведческого материала, 

дополнительно созданы предпосылки для формирования духовно-нравственной культуры 

обучающихся средствами литературного искусства. На постоянной основе функционирует 

онлайн-площадка (информационный портал https://поэтысибири.рф), позволяющая 

активно и оперативно взаимодействовать в рамках изучения и исследования 

литературного наследия сибирских писателей и поэтов, а также обмена опытом при 

подготовке уроков по литературе родного края, что безусловно подтверждает 

возможность дальнейшего использования результатов проекта его целевой группой. 

Распространение результатов проекта безусловно будет продолжено за счет дальнейшего 

функционирования информационного портала https://поэтысибири.рф, а также за счет 

издания и распространения по образовательным учреждениям Иркутской области 

альманаха «Провинциальные таланты», электронной хрестоматии, рабочей программы по 

литературе Восточной Сибири по итогам проекта. 


