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Фестиваль «Астафьевская весна» проходит на родине Виктора Петровича
Астафьева, в Овсянке, ежегодно, в середине мая, с 2007 года. Учредителем
фестиваля является администрация города Дивногорска, организаторами –
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека-музей В. П.
Астафьева», Красноярская краевая молодежная библиотека, муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры «Энергетик»».
Партнёры - Красноярский краевой краеведческий музей и Благотворительный
Фонд имени В. П. Астафьева.

  

      

С 2016 года Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская весна»
проводится под патронатом Губернатора Красноярского края.

  

Для участия в фестивале приглашаются коллективы общеобразовательных школ,
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования
Красноярского края, других регионов Российской Федерации.

  

За 10 лет в фестивале приняли участие более 3500 учащихся и более 300
преподавателей из 45 образовательных учреждений и 20 территорий Красноярского
края, Пермского края, Алтайского края, Кемеровской области, в том числе:
Подтесовской средней школы № 46 имени В. П. Астафьева Енисейского района,
гимназии № 96 имени В. П. Астафьева г. Железногорска, профессионального училища
№ 68 имени В. П. Астафьева пос. Ирша Рыбинского района, профессионального
училища № 19 имени В. П. Астафьева г. Красноярска, Красноярского государственного
педагогического университета имени В. П. Астафьева, гимназий № 10, 13, 16 г.
Красноярска, большинства учебных заведений г. Дивногорска, делегации школ
Чусовского района Пермского края, школы № 7 г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской
области и др.
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 В этом году XIII Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская
весна») проводится 18 мая  на родине Виктора Петровича Астафьева, в селе Овсянка
Красноярского края.

  

Цель Фестиваля - духовно-нравственное воспитание, воспитание чувства патриотизма,
гордости за свой край и свою страну у молодого поколения на основе художественного
и мировоззренческого наследия В.П. Астафьева.

  

 Задачи Фестиваля:

  

- приобщение к творческому наследию писателя детей, подростков и молодёжи,
пробуждение в них интереса к чтению лучших образцов отечественной литературы;

  

- раскрытие истоков традиционных духовно-нравственных ценностей, являющихся
основой наследия В.П. Астафьева;

  

- активизация детско-юношеского творчества, создание условий для самореализации и
гармоничного развития личности;

  

- обмен опытом работы в области изучения и популяризации творчества В.П. Астафьева
среди образовательных, библиотечных, музейных, клубных и других учреждений.

  

 Тема Фестиваля в 2019 году «Виктор Астафьев – поэт человечности» задана высоким
гуманистическим звучанием творчества писателя.

  

Эмблема фестиваля - лесной цветок стародуб, который был изображён на экслибрисе
писателя.

 2 / 3



Фестиваль "Астафьевская весна 2019".

Автор: Меркушова Татьяна Александровна
25.04.2019 15:22

  

Обучающаяся 8 класса Б Зеленовская Вероника приняла участие в фестивале в
номинации «Художественное чтение» (выразительное чтение отрывков из произведений
В.П. Астафьева), представив на суд жюри выразительное чтение затеси Виктора
Петровича  "Герань на снегу."
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