
                                       ПРОГРАММА XV ВОЛОСКОВСКИХ ЧТЕНИЙ 
9.30 - 10.00 

 
 
 
 
 

 
 

10.00 - 10.05 
 
 

 

 

Регистрация участников Чтений 
Выставки:  

o «Нам есть о чем помнить, нам есть чем гордиться»,     
o «Читаем Волоскова», выставка работ учащихся МБУ ДО «Детская 

художественная школа», 
o «Краеведческая копилка», новинки года 

Открытие и приветствие участников Чтений 
Осокина Наталья Александровна, председатель комитета  

по социальной политике ГО Верхняя Пышма  
Харина Светлана Владимировна, заместитель начальника  

МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма»  

                                                      «Во имя жизни» 
10.05 - 10.30 

 
 
 
 

10.30 – 10.45 
 
 
 

10.45 – 10.55 
 
 
 
 

 
 

10.55 – 11.05 
 
 

11.10 – 11.20 
 
 
 
 

11.20 – 11.30 
 
 
 

11.30 – 11.40 
 
 

«Нам есть о чем помнить, нам есть чем гордиться», обзор жизни и 
творчества писателя - земляка 

Шматова Галина Фаритовна, заместитель директора МБУК «ВЦБС», 
Колосок Анна Васильевна,  главный библиограф МБУК «ВЦБС» 

 

«Во имя жизни», громкое чтение первого рассказа Владимира 
Волоскова 

Цукерман Инна Владимировна,  
ведущий методист АУ «Дворец культуры «Металлург» 

 

«Иллюстрации к рассказу или читаем и рисуем», о работе над  
иллюстрациями к произведению В. Волоскова «Мишка Караваев»  
учащихся Детской художественной школы  

Мутыгуллина Алиса Маратовна,  
преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа» 

 

«Слово редактору», комментарии о прочитанном 
Сурнина Виктория Владимировна,  

редактор сборника В. Волоскова «Во имя жизни» 
 

«Расскажу о писателе Волоскове», впечатления читателя 
Касаткина Таина Михайловна,  

руководитель литературного клуба «Пятое колесо»  
Балтымской сельской библиотеки-клуба  

 

«О настоящем человеке», представление биобиблиографического 
пособия   

Колосок Анна Васильевна,  главный библиограф МБУК «ВЦБС» 
 

«Литературное наследие земляка», презентация сайта  В.В. Волосков 
Некрасова Наталия Жансустановна, заместитель директора  

по информации и автоматизации МБУК «ВЦБС» 
 

Вручение сборника В. Волоскова «Во имя жизни» родным писателя 
Богдан Наталья Валентиновна, директор МБУК «ВЦБС» 

 «Бывают в жизни подвиги, а бывает жизнь - подвиг»                                                                                              
 

 
 

11.40 – 12.10  
 

 

«Краеведческая копилка», обзор новинок 
Шумилова Елена Федоровна, заведующая отделом  

комплектования и обработки документов МБУК «ВЦБС»  
 

Исследовательская деятельность Верхнепышминского 
исторического музея 

Маракова Анна Станиславовна,  
директор МБУК «Верхнепышминский исторический музей»  

                                              Краеведческие новинки 

12.10-12.30 Завершение работы Чтений. Кофе-брейк. Обмен мнениями 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. В. ВОЛОСКОВА 


