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В Смоленске стартовали 8-е Васильевские чтения
Сергей Новиков
Одновременно в Смоленске, Москве, Воронеже,
Курске и Калуге открылись "Васильевские чтения
2014". Они проходят в городах, связанных с жизнью и
творчеством выдающегося русского писателя Бориса
Васильева и являются частью 8-й международной
научно-практической конференции по проблемам
преподавания русской литературы.
В нашем городе участников чтений принимает средняя
школа № 17. Это не только ученики и учителя, но и
Фото
Видео
преподаватели из других учебных заведений, научные
сотрудники Смоленских и вузов других городов. Все
они стали участниками открытия музея Бориса Васильева "Люби Россию в непогоду".
Его создатель - директор школы, более 20 лет изучающий творчество современного
классика, друживший с ним.
Владимир Корнюшин, директор средней школы № 17, кандидат филологических
наук: «То, что у меня было накоплено - фотографии, копии - я отдал в наш музей
литературный. Он не биографического плана, он - более литературного плана:
рукописи, автографы, личные вещи некоторые его есть. Самое главное, чтоб Васильева
изучали, читали и почитали».
Проекты бюста на лучший памятник литератору и патриоту - участники конкурса,
который объявлен областной администрацией в декабре прошлого года в рамках
Президентского гранта, удостоившего проект Васильевских чтений. Работы пяти авторов
выставлены на широкое обсуждение в Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых.
Игорь Шкурлов, начальник отдела Департамента Смоленской области по культуре
и туризму: «Я считаю, что проект, который станет победителем, должен открывать
всю многогранность таланта Васильева, и что он был не только писателем, но был ещё
и человеком, прошедшим войну».
В рамках чтений пройдут "круглые столы" по изучению творческого наследия автора
всеми любимых книг: «В списках не значился », «Не стреляйте белых лебедей», «Завтра
была война», «Летят мои кони».
Чжао Мин (Китай), магистранткаСмолГУ: «Первый раз, когда я познакомилась с
творчеством Бориса Васильева, когда я в детстве посмотрела фильм «А зори здесь

тихие», очень популярный в Китае. Была очень тронута, когда посмотрела этот
фильм. По-моему, это - великая душа писателя».
Восьмые Васильевские чтения посвящены 90-летию со дня рождения нашего земляка.
Юбилей будет отмечаться в мае, и станет в Смоленской области одним из главных
событий 2014-года - «Года культуры».
http://www.rentv-smolensk.ru/item_video.php?id=3110
http://www.youtube.com/watch?v=ZNNkyL2pBW8&feature=player_embedded
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Васильевские чтения
«Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры», «Завтра была война», «А зори здесь тихие».
Эти фильмы, ставшие экранизацией произведений Бориса Васильева, по праву
считаются классикой отечественного кинематографа. Однако, в российском
образовании творчество этого писателя не входит в обязательную программу.
Ежегодно в средней школе №17 в Смоленске проходит конференция, посвящённая
наследию писателя. В ней приняли участие даже китайские студенты.
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Поделиться…
21 мая Борису Васильеву исполнилось бы девяносто лет. В одном из кабинетов 17-й
средней школы, где ежегодно проходит конференция, посвящённая творчеству писателя,
открыт постоянно действующий музей. Представителей журнала «Новый мир», в
котором было напечатано первое прозаическое произведение Бориса Васильева, это
приятно удивило.
Нынешняя конференция получила статус Васильевских чтений. География участников
расширилась. В Смоленск приехали филологи и литературоведы из Молдовы, Беларуси,
Германии и Китая. Лекции по творчеству писателя студентам Поднебесной читал
Владимир Корнюшин. Он считается одним из самых компетентных специалистов,
изучающих романтическое и сентиментальное творчество Бориса Васильева.
Если произведения Бориса Васильева известны широкому кругу читателей, то личность
писателя остаётся как будто в тени. Особенности его творчества и мировосприятия стали
особенно интересны публицистам.
Произведения Васильева не входят в школьную программу. Тем не менее, смоленские
учителя уже продумали, как лучше донести до детей те мысли и чувства, которыми
делился с читателем писатель-фронтовик, уроженец Смоленска Борис Львович Васильев.
http://smolnarod.ru/sn/v-smolenske-proshli-vasilevskie-chteniya/
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В смоленской средней школе № 17 в рамках VIII международной научнопрактической конференции по проблемам преподавания литературы и к 90-летию
писателя Бориса Васильева прошли "Васильевские чтения 2014" для учащихся и
преподавателей школ и средних учебных заведений".
Также к этой дате было приурочено и открытие небольшого школьного литературного
музея Б.Л. Васильева. Музей был организован директором школы № 17 В.А.
Карнюшиным, который уже долгое время, как филолог, занимается изучением и
пропагандой творчества писателя-земляка. Как известно, выдающийся советский и
российский писатель Борис Васильев (1924 – 2013) родился и вырос в Смоленске.
В чтениях приняли участие не только учащиеся и учителя, но и преподаватели из других
учебных заведений, научные сотрудники СмолГУ, филологи-литературоведы из
Молдовы, Беларуси, Германии и Китая. Были организованы "круглые столы" по
изучению творческого наследия Бориса Васильева.
http://www.rabochy-put.ru/news/22335-v-smolenske-proshli-vasilevskie-chtenija.html
Рабочий путь, 24.03.2014
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В Смоленске начались Васильевские чтения
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VIII международная научно-практическая
конференция,
посвящённая
проблемам
преподавания литературы, состоялась в школе
№17.
На встречу, приуроченную к 90-летию писателя,
почётного гражданина города Смоленска Бориса
Васильева,
приехали
учителя-словесники
Смоленска и области, Москвы, Курска, Воронежа,
Витебска, а также специалисты в области русской
словесности из Германии и Китая.
В рамках круглого стола обсудили вклад писателя
в русскую литературу. Говорили и о новой книге
Владимира Карнюшина, посвященной творчеству
Бориса Васильева и других авторов, пишущих на
военную тему. Владимир Анатольевич более 10
лет изучал творчество писателя, был знаком с его
семьёй, до последнего времени поддерживал с ним связь, собирая по крупицам
информацию, творческую биографию, историю рода.
Присутствующие единогласно пришли к выводу, что творчество Бориса Васильева - это
уже проверенная классическая литература, которую можно сравнить со святым
источником, к которому сначала хочется прикоснуться, а потом уже увлекаешься и не
можешь оторваться. Кроме того, через призму произведений писателей-фронтовиков,
одним из которых был Васильев, меняется восприятие мира и нравственных ценностей
молодёжи. Но Борис Львович автор не только военной прозы, он также мощно и
справедливо писал на социальные темы: «Вы чьё, старичьё?», «Экспонат №». Писал
настоящие, добросовестно проанализированные исторические романы: «Ольга, королева
руссов», «Вещий Олег», «Александр Невский» и др.
Сегодня открыт конкурс на проект памятника Васильеву в Смоленске, а на здании
бывшей школы № 13 им. Бубнова (сегодня Б. Советская, - «РП») в мае установят
мемориальную доску (скульптор Петр Фишман), пластилиновый эскиз которой

находится в литературном музее Бориса Васильева. Кстати, это первый в России
литературный музей, посвящённый жизни и творчеству писателя, созданный по
инициативе директора 17-й школы. В нем собраны книги, фотографии, документы,
видеоматериалы, личные вещи. Первыми посетителями музея, в день его открытия
оказались участники конференции. С особым трепетом разглядывали экспонаты музея
магистранты Смоленского государственного университета, которых любовь к
творчеству Васильева привела на его родину из далёкого Китая. Известно, что Борис
Лювович путешествовал по Южному Китаю, его книги переведены на китайский язык. А
в 2005 году там даже был снят сериал «А зори здесь тихие».
Автор: Татьяна ПАСТЕРНАК.
http://www.smolgazeta.ru/culture/15668-v-smolenske-startovali-vasilevskie-chteniya.html
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21-22 марта на базе средней школы №17 проходили «Васильевские чтения 2014». В
этом году они состоялись в рамках восьмой международной научно-практической
конференции по проблемам преподавания литературы и были посвящены 90-летию со
дня рождения писателя Бориса Васильева.
Смоленск стал одним из пяти городов, где в эти дни обсуждали творчество нашего
земляка. Москва, Воронеж, Курск и Калуга – эти города так или иначе связаны с жизнью
и творчеством писателя.
В течение двух дней конференции прошли круглые столы, посвящённые изучению
творческого наследия Васильева. В научных встречах приняли участие школьники,

учителя, преподаватели вузов и научные сотрудники СмолГУ. С докладами выступили
филологи и литературоведы из Молдовы, Беларуси, Германии.
Напомним, 90-летие Бориса Васильева Смоленщина отметит в мае. В течение
ближайших месяцев пройдёт немало культурных мероприятий и акций, связанных с этой
датой. Следите за новостями.
Фото: Юлии ШОРОХОВОЙ
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/cult/3785657/
09:30, 06.02.2014
Васильевские чтения пройдут в Смоленске

В рамках VIII международной научно-практической конференции по проблемам
преподавания литературы и к 90-летию писателя Бориса Васильева пройдут
"Васильевские чтения 2014" для учащихся и преподавателей школ и средних
учебных заведений.
Они состоятся 21-22 марта в городах, связанных с жизнью и творчеством выдающегося
российского писателя – в Смоленске, Москве и Калуге.
В нашем городе чтения будут проходить в средней школе № 17, где 21 марта
планируется также открытие литературного музея Б.Л. Васильева "Люби Россию в
непогоду".
Организаторы конференции приглашают всех заинтересованных лиц. В чтениях примут
участие не только учащиеся и учителя, но и преподаватели из других учебных
заведений, научные сотрудники СмолГУ. Будут организованы "круглые столы" по
изучению творческого наследия писателя-земляка. А 22 марта запланирована экскурсия
на родину предков Б.Л. Васильева, дворян Алексеевых, в д. Высокое, Ельнинского
района.
http://www.dpo-smolensk.ru/news/148/1299/
29.01.2014
Васильевские чтения 2014 для учащихся и преподавателей школ и средних учебных
заведений в рамках VIII международной научно-практической конференции по
проблемам преподавания литературы
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ города Москвы (в
системе мероприятий по празднованию 90-летия писателя Б.Л. Васильева при
реализации проекта гранта Президента Российской Федерации от 29.03.2013 года № 115рп), средние школы: № 17 города Смоленска, № 436 города Москвы, № 10 им. Зеленко
города Курска, кафедра литературы и методики ее преподавания Смоленского
государственного университета, информационно-методический отдел управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, ГАУ ДПОС
«Смоленский областной институт развития образования» 21-22 марта 2014 года
приглашают принять участие в: «Васильевских чтениях 2014 для учащихся и
преподавателей школ и средних учебных заведений» в рамках VIII международной
научно-практической конференции по проблемам преподавания литературы.

Предполагаемые направления работы конференции:
1. Культурно-историческая тематика (фабула) произведений Б. Васильева.
2. Изучение фольклорного начала в прозе писателя.
3. Инновационные методы и приемы изучения военной прозы Б. Васильева
на уроках литературы.
4. Историческая направленность произведений Б.Л. Васильева.
5. Изучение произведений Б. Васильева на уроках истории.
На примере изучения произведений Б. Васильева:
1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением
литературы;
2. Практика историко-литературного, текстологического и лингвистического
комментария на уроках литературы;
3. Межпредметные связи на уроках литературы;
4. Информационные технологии на уроках литературы;
5. Организация исследовательской и творческой работы на уроках литературы;
6. Изучение творчества Б. Васильева за рубежом.
Формы участия в работе конференции:
1. Очная форма – Выступления с докладом на пленарном заседании.
2. Очная форма – Выступление с докладом на секции.
3. Очно-заочная форма – Заявка на участие и статья для публикации.
Место проведения: 214030, г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 5 А, МБОУ СОШ №
17
План конференции
21 марта:
10.00-11.00 – открытие конференции, пленарное заседание.
11.20-12.50 – открытие литературного музея Б.Л. Васильева «Люби Россию в непогоду»
(2 этаж, рекреация № 3, каб. № 30).
13.00-13.30 – обед.
13.40-14.40 – круглый стол «Поэзия и проза писателей-фронтовиков. Темы, проблемы,
изучение»; презентация книги кандидата филол.наук В.А.Карнюшина «Последние
залпы. Взгляд на литературу о войне как на «уходящую» тему».
Выступающие: Хриптулова Т.Н., канд.филол.наук, доцент, Кузьмичева Л.В.,
засл.учитель РФ, учитель СШ № 436 г.Москвы, Романова И.В., доктор филол.наук,
завкафедрой литературы и методики ее преподавания СмолГУ, Новикова О.А., доцент
СмолГУ, канд.филол.наук, Валикова Т.В., замдиректора СШ № 10 г.Курска, Похаленков
О.Е., канд.филол.наук, замдекана филол. фак-та СмолГУ.
15.00 – 18.30 – работа секций.
22 марта:
Экскурсия на родину предков Б.Л. Васильева, дворян Алексеевых, в д. Высокое,
Ельнинского района. Отъезд от школы № 17 в 10.00. Желающим побывать на
экскурсии просьба дать заявку участника с пометой «экскурсия нужна».
Для участия в конференции просим Вас до 1 марта 2014 года подать заявку, до 1
октября 2014 года направить доклады и статьи (в электронном и в распечатанном виде)
в Оргкомитет по адресу: 214030, г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 5 А, тел. (84812) 66-39-45, 8-910-721-46-71, e-mail: school17smolensk@mail.ru. В заявке необходимо
указать ФИО, место работы, должность ученую степень (если есть), тему доклада, а
также необходимость бронирования гостиницы и экскурсии.
По итогам конференции предполагается издание сборника.
Требования к оформлению докладов: вверху страницы справа – инициалы и фамилия
автора. Ниже справа – название учебного заведения, должность и место работа
участника семинара. Ниже в центре строки – название доклада. Далее текст доклада.
Параметры страницы в Word: верхнее и нижнее поля – 2,5, левое – 3, правое – 1.

Межстрочный интервал – одинарный. Размер шрифта – 14. Абзацный струп – 1. Шрифт
Times New Roman докладов – не более 5 страниц.
Неопубликованные материалы не возвращаются. Материалы, сданные не вовремя или не
соответствующие теме семинара, а также традиционным требованиям к научным
статьям, не принимаются.
http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=49625
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В Смоленске стартовали 8-е Васильевские чтения
Сергей Новиков
Одновременно в Смоленске, Москве, Воронеже, Курске
и Калуге открылись "Васильевские чтения 2014". Они
проходят в городах, связанных с жизнью и творчеством
выдающегося русского писателя Бориса Васильева и
являются частью 8-й международной научнопрактической
конференции
по
проблемам
преподавания русской литературы.
В нашем городе участников чтений принимает средняя
школа № 17. Это не только ученики и учителя, но и
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Видео
преподаватели из других учебных заведений, научные
сотрудники Смоленских и вузов других городов. Все
они стали участниками открытия музея Бориса Васильева "Люби Россию в непогоду".
Его создатель - директор школы, более 20 лет изучающий творчество современного
классика, друживший с ним.
Владимир Корнюшин, директор средней школы № 17, кандидат филологических
наук: «То, что у меня было накоплено - фотографии, копии - я отдал в наш музей
литературный. Он не биографического плана, он - более литературного плана:
рукописи, автографы, личные вещи некоторые его есть. Самое главное, чтоб Васильева
изучали, читали и почитали».
Проекты бюста на лучший памятник литератору и патриоту - участники конкурса,
который объявлен областной администрацией в декабре прошлого года в рамках
Президентского гранта, удостоившего проект Васильевских чтений. Работы пяти авторов
выставлены на широкое обсуждение в Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых.
Игорь Шкурлов, начальник отдела Департамента Смоленской области по культуре
и туризму: «Я считаю, что проект, который станет победителем, должен открывать
всю многогранность таланта Васильева, и что он был не только писателем, но был ещё
и человеком, прошедшим войну».
В рамках чтений пройдут "круглые столы" по изучению творческого наследия автора
всеми любимых книг: «В списках не значился », «Не стреляйте белых лебедей», «Завтра
была война», «Летят мои кони».
Чжао Мин (Китай), магистрантка СмолГУ: «Первый раз, когда я познакомилась с
творчеством Бориса Васильева, когда я в детстве посмотрела фильм «А зори здесь

тихие», очень популярный в Китае. Была очень тронута, когда посмотрела этот
фильм. По-моему, это - великая душа писателя».
Восьмые Васильевские чтения посвящены 90-летию со дня рождения нашего земляка.
Юбилей будет отмечаться в мае, и станет в Смоленской области одним из главных
событий 2014-года - «Года культуры».
http://smolensk.rusplt.ru/index/v-smolenske-prohodyat-vasilevskie-chteniya-109927.html
«Русская планета»
В Смоленске проходят Васильевские чтения
21 марта 2014, 17:51
Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения великого писателя.
В Смоленске проходят Васильевские чтения, сообщает пресс-служба горсовета. В этом
году научно-практическая конференция заинтересовала фонд социально-экономических
и интеллектуальных программ Москвы и Всероссийского союза молодежи.
Юбилей Бориса Васильева также будет отмечен установкой памятной доски на здании
школы, где он учился. Мероприятие пройдет ровно через два месяца: в день рождения
писателя.
Сейчас в здании школы, где учился Васильев, разместилась сельхозакадемия.
Подробнее
109927.html
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Весна на Смоленщине пройдет под знаком Бориса Васильева
Смоленск станет одним из городов, где пройдут Васильевские чтения
21 мая Борису Васильеву исполнилось бы 90 лет. Юбилей знаменитого писателя широко
отпразднуют и в Смоленске, в городе, в котором родился автор таких произведений, как:
«Танкисты», «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Вы чьё, старичьё?».
В марте подведут итоги конкурса на создание бюста Борису Васильеву, а уже в мае
скульптура украсит одну из улиц областного центра. В этом же месяце состоятся
театральный фестиваль и финал интеллектуальной игры «Умники и умницы»,
посвященные как самому писателю, так и его произведениям.
Также Смоленск станет одним из трех городов, где пройдут Васильевские чтения.
Эстафету чтений подхватят Москва и Санкт-Петербург.

