
ПОСТ-РЕЛИЗ 

Всероссийской читательской конференции  

«За книгой будущее?» 

С 19 апреля по 31 мая 2021 года в г. Сызрани состоялась Всероссийская 

читательская конференция «За книгой будущее?» 

Учредителями и организаторами читательской конференции выступили 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Губернский колледж г. Сызрани», Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

Конференция проведена во исполнение Плана-графика мероприятий, реализуемых 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в 2021 году, утвержденного директором ГБПОУ «ГК г. Сызрани 

от 18.11.2020 № 981 и приказа ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 19.04.2021 № 126-о «Об 

организации и проведении Всероссийской читательской конференции «За книгой 

будущее?».  

Конференция проводилась в дистанционном формате. 

В работе Всероссийской читательской конференции приняли участие 6 субъектов 

Российской Федерации: город Москва, 1 республика - Республика Мордовия, 4 области: 

Владимирская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, которые представляли 18 

организаций, среди них: учреждения библиотечных систем, образовательные учреждения 

высшего образования, образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, общеобразовательные учреждения. (Приложение 1) 

Конференция явилась заметным событием, которое объединило специалистов в 

области культуры, образования, активно включились в работу конференции 

преподаватели, психологи, учителя, студенты, учащиеся. Всего на конференцию 

поступило 47 работ. 

В рамках Конференции организована работа 2 секций:  

1. Востребованность литературных произведений в современных условиях жизни 

– взгляд молодежи. 

2. Литературные источники как средство воспитания и обучения в меняющихся 

условиях действительности – мнение профессионального сообщества. 

Перечень участников и работ представлен в Приложении 2. 

По итогам Конференции будет опубликован сборник научных статей. 

Материалы Конференции, тезисы докладов, его итоговые документы размещены на 

официальном сайте: http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html


Приложение 1 

Перечень организаций, представивших работы на читательскую конференцию «За 

книгой будущее?» 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

2. Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Никологорский аграрно-промышленный колледж» 

3. ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Владимирский базовый медицинский колледж» 

5. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области  «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. 

Чехлова 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения имени Д.И. Козлова» 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова» 

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский государственный институт культуры" 

10. ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

11.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени кавалера ордена "За личное мужество" С.А. 

Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

12.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Самарский политехнический колледж» 

13.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» 

14.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы "Педагогический колледж №10" 

15.  МБУ ЦБС городского округа Сызрань Центральная библиотека им. Е.И. 

Аркадьева. 

16.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий» 

17.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский машиностроительный колледж» 

18. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Итоговая таблица Всероссийской читательской конференции «За книгой будущее?»  

19 апреля по 31 мая 2021 
 

 
№ ПОО Населенный 

пункт, область 

ФИО студент/ 

преподава
тель 

Руководитель 

работы (при 
наличии) 

Вид работы 

эссе, статья, 
видеоролик 

Название работы ссылка 

1 направление 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ – ВЗГЛЯД 

МОЛОДЕЖИ 

1.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Абашина 

Анастасия 

Александровна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

Алёна 

Васильченко 

«Мне нравятся 

люди, которые 

живы…» 

 

2.  Государственное автономное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Никологорский 

аграрно-промышленный 

колледж» 

Владимирская 

область,  

п. Никологоры 

Агафонов 

Всеволод 

Дмитриевич 

студент Ширшова 

Айнур 

Сабыровна 

эссе «Книги 

вечны!» 

 

3.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области гимназия города 

Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

Г. Сызрани Адамов 

Александр 

Викторович 

 Дунаева 

Наталья 

Сергеевна 

статья Читательский 

опыт 

школьника 

XXI века 

 

4.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Алтышева 

Екатерина 

Фёдоровна 

студент Лапшина 

Ольга 

Александров 

на  

эссе «Родом из 

детства» 

 

5.  ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

г. Саранск Алямкин Сергей 

Александрович  

 

препода

ватель 

- статья Популярность 

художественно

й литературы 

среди 

молодежи в 

настоящее 

время 

 

6.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский базовый 

медицинский колледж» 

г. Владимир Андрианова 

Анастасия 

студент Дроголюбская 

Елена 

Геннадьевна 

статья «За книгой 

будущее!» 

 

7.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Арзюкова 

Анастасия 

Вадимовна 

 

 

студент Адамова 

Любовь 

Владимировна 

видеорол

ик 

Михаил 

Светлов – 

«Безмолствует 

черный обхват 

переплета…» 

https://

youtu.

be/Qw

HBVV

Wxmf

U 

8.  Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области  

«Гусь-Хрустальный 

технологический колледж» 

имени Г.Ф. Чехлова 

Владимирская 

область, г. 

Гусь-Хрусталь

ный 

Бакиров Руслан 

Мансурович 

студент Киреева 

Наталья 

Николаевна 

эссе «Есть ли у 

книги 

будущее?» 

 

9.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

г. Сызрань Беляева 

Екатерина 

студент Кирушева Е.С. эссе Читать или не 

читать? 

 

https://youtu.be/QwHBVVWxmfU
https://youtu.be/QwHBVVWxmfU
https://youtu.be/QwHBVVWxmfU
https://youtu.be/QwHBVVWxmfU
https://youtu.be/QwHBVVWxmfU
https://youtu.be/QwHBVVWxmfU


образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический колледж» 

Кирилловна 

10.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Бочкаева 

Элеонора 

Евгеньевна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

Роман Луизы 

Мэй Олкотт 

«Маленькие 

женщины» 

https://

youtu.

be/oGf

P9syB

7dE  

11.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический колледж» 

г. Сызрань Веретельник 

Олег 

Викторович 

студент Виноградова 

Наталья 

Рудольфовна 

эссе «Литературны

е произведения 

в современной 

жизни» 

 

12.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Гладкова 

Наталия 

Михайловна 

студент Левина Юлия 

Александров 

на 

видеорол

ик 

«Обретение  

своего ритма 

через книги 

члена Союза 

писателей 

России Е.Д. 

Лучезарновой» 

https://

vk.com

/mglad

kova68 

13.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский базовый 

медицинский колледж» 

г. Владимир Дроголюбская 

Елена 

Геннадьевна 

препода

ватель 

- статья «За книгой 

будущее!» 

 

14.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Дюбина Дарья 

Сергеевна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

В. 

Рождественски

й «Стареют 

книги» 

https://

vk.com

/video

21550

4295_

45623

9977 

15.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Самарский техникум 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения 

имени Д.И. Козлова» 

Г. Самара Дыдочкин 

Константин 

Александрович 

студент Самохина Вера 

Борисовна, 

преподаватель 

эссе Книга. 

Пережиток 

прошлого? 

 

16.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Зотова 

Елизавета 

Алексеевна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

В. Боков 

«Книга – 

учитель» 

https://

disk.ya

ndex.r

u/d/VP

fCusZ

0h7kY

yQ  

17.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова» 

г.Ульяновск Зудина 

Елизавета 

Андреевна 

студент Баканова 

Елена 

Владимировна 

эссе За книгой есть 

будущее? 

 

18.  федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Самарский 

государственный институт 

культуры" 

г. Самара Исаева Юлия 

Владимировна 

студент - эссе Востребованно

сть 

литературных 

произведений 

в современных 

условиях 

жизни 

 

19.  Государственное бюджетное г. Сызрань Ишкова Алена студент Андреяшина видеорол Размышление https://

https://youtu.be/oGfP9syB7dE
https://youtu.be/oGfP9syB7dE
https://youtu.be/oGfP9syB7dE
https://youtu.be/oGfP9syB7dE
https://youtu.be/oGfP9syB7dE
https://vk.com/mgladkova68
https://vk.com/mgladkova68
https://vk.com/mgladkova68
https://vk.com/mgladkova68
https://vk.com/video215504295_456239977
https://vk.com/video215504295_456239977
https://vk.com/video215504295_456239977
https://vk.com/video215504295_456239977
https://vk.com/video215504295_456239977
https://vk.com/video215504295_456239977
https://vk.com/video215504295_456239977
https://disk.yandex.ru/d/VPfCusZ0h7kYyQ
https://disk.yandex.ru/d/VPfCusZ0h7kYyQ
https://disk.yandex.ru/d/VPfCusZ0h7kYyQ
https://disk.yandex.ru/d/VPfCusZ0h7kYyQ
https://disk.yandex.ru/d/VPfCusZ0h7kYyQ
https://disk.yandex.ru/d/VPfCusZ0h7kYyQ
https://disk.yandex.ru/d/VPfCusZ0h7kYyQ
https://vk.com/wall166405900_12980


профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

Андреевна Ольга 

Александров 

на 

ик о силе 

художественно

го слова. 

К. Симонов 

«Жди меня» 

vk.com

/wall1

66405

900_1

2980  

20.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Калинин Никита 

Александрович 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

Сергей 

Жигалин 

«Читаешь 

чужое, а 

видишь свое» 

https://

youtu.

be/O58

0buaw

7OM 

21.  ГБПОУ СО «Сызранский 

колледж искусств и культуры 

им. О.Н. Носцовой» 

г. Сызрань Кеньшенская 

Юлия 

Алексеевна 

студент Абдряшитова 

Екатерина 

Маратовна 

эссе За книгой 

будущее? 

 

22.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Кириллова 

Анастасия 

Владимировна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

Юрий Энтин 

«Слово про 

слово» 

https://

youtu.

be/TO

q4g_-0

q_E  

23.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Кондратьева 

Анна Юрьевна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

Т.Л. 

Щепкина-Купе

рник 

«Отраженье 

исчезнувших 

лет…» 

https://

youtu.

be/_6K

EKrlV

ybY  

24.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 33 имени кавалера ордена 

"За личное мужество" С.А. 

Вотрина городского округа 

Сызрань Самарской области 

г Сызрань Красников 

Сергей 

Алексеевич 

Ученик 

7 кл 

Архипова 

Фирдяус 

Наилевна 

эссе Все дороги 

ведут в … 

библиотеку 

 

25.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Самарский политехнический 

колледж» 

г. Самара Леттиева 

Аксинья 

Алексеевна 

студент Давлетова 

Светлана 

Шамилевна 

статья «Химики» как 

«лирики» 

 

26.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Некрасов Илья 

Владимирович 

студент Красникова 

Ольга 

Юрьевна 

эссе Вовремя 

прочитанная 

книга – 

большая удача 

 

27.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Приданова 

Валерия 

Алексеевна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

На что мы 

тратим жизнь?  

https://

youtu.

be/re9a

4NV5

TWA  

28.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Проскурина 

Мария 

Александровна 

студент Мирутенко 

Светлана 

Анатольевна 

эссе «Книга – наше 

будущее!» 

 

29.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Саакян Лилия 

Врежовна 

студент Андреяшина 

Ольга 

Александров 

на 

видеорол

ик 

«Не нужно 

карт, машин, 

дорог, 

водителей…» 

 

30.  Государственное бюджетное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

Самарской области  

г. Самара Спирчагов 

Святослав 

Юрьевич 

препода

ватель 

- статья «Секрет 

счастья в 

кошмаре 

Хаксли» 

 

https://vk.com/wall166405900_12980
https://vk.com/wall166405900_12980
https://vk.com/wall166405900_12980
https://vk.com/wall166405900_12980
https://vk.com/wall166405900_12980
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO580buaw7OM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO580buaw7OM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO580buaw7OM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO580buaw7OM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO580buaw7OM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTOq4g_-0q_E&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTOq4g_-0q_E&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTOq4g_-0q_E&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTOq4g_-0q_E&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTOq4g_-0q_E&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_6KEKrlVybY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_6KEKrlVybY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_6KEKrlVybY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_6KEKrlVybY&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_6KEKrlVybY&cc_key=
https://youtu.be/re9a4NV5TWA
https://youtu.be/re9a4NV5TWA
https://youtu.be/re9a4NV5TWA
https://youtu.be/re9a4NV5TWA
https://youtu.be/re9a4NV5TWA


«Самарский 

торгово-экономический 

колледж» 

31.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Суворов Данила 

Михайлович 

студент Адамова 

Любовь 

Владимировна 

видеорол

ик 

Станислав 

Козловский. 

Будущее книги 

https://

www.y

outube.

com/v

=vDa5

8Dw 

 

32.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Татаринцева 

Наталья 

Денисовна  

студент Адамова 

Любовь 

Владимировна 

видеорол

ик 

Размышление 

о роли книги в 

жизни 

человека.  

Р. 

Рождественски

й «Стареют 

книги» 

 

33.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Третьякова 

Наталья 

Игоревна 

студент Белякова 

Светлана 

Ивановна 

Эссе  Жертвы или 

убийцы? 

 

34.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Тюрина 

Елизавета 

Александровна 

студент Барзанова 

Марина 

Юрьевна 

эссе Влияние книги 

на 

современное 

общество 

 

35.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Губернский колледж г. 

Сызрани» 

г. Сызрань Чехлова 

Елизавета 

Валерьевна 

студент Мирутенко 

Светлана 

Анатольевна 

видеорол

ик 

Стихотворение 

В. Гюго «Без 

книги…» 

 

https://

vk.com

/wall3

51788

864_2

285  

 
№ ПОО Населенный 

пункт, область 

ФИО участника должность Вид работы 

эссе, статья, 

видеоролик 

Название работы 

2 направление ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В МЕНЯЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ –  

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

36.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

г. Сызрань Адамова 

Любовь 

Владимировна  

методист, 

преподаватель 

статья Хорошая книга 

выстраивает 

личность 

37.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

г. Сызрань Андреяшина 

Ольга 

Александровна  

преподаватель эссе «Книга или 

компьютер: за чем 

будущее?» 

38.  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени 

кавалера ордена "За личное мужество" С.А. 

Вотрина городского округа Сызрань 

Самарской области 

г Сызрань Архипова 

Фирдяус 

Наилевна 

учитель статья Спор книг и 

технологий 

39.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы "Педагогический 

колледж №10" 

г. Москва Богуславская 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель эссе «О чем говорят 

книги?» 

40.  МБУ ЦБС городского округа Сызрань 

Центральная библиотека им. Е.И. Аркадьева. 

г. Сызрань Достоевская 

Анна 

Александровна 

библиотекарь эссе «За книгой есть 

будущее» 

41.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Энгельсский колледж профессиональных 

Саратовская 

область, г. 

Энгельс 

Зайцева Наталья 

Викторовна 

преподаватель эссе  «Какова судьба 

книги в 

будущем?»  

https://www.youtube.com/v=vDa58Dw
https://www.youtube.com/v=vDa58Dw
https://www.youtube.com/v=vDa58Dw
https://www.youtube.com/v=vDa58Dw
https://www.youtube.com/v=vDa58Dw
https://www.youtube.com/v=vDa58Dw
https://vk.com/wall351788864_2285
https://vk.com/wall351788864_2285
https://vk.com/wall351788864_2285
https://vk.com/wall351788864_2285
https://vk.com/wall351788864_2285
https://vk.com/wall351788864_2285


технологий» 

42.  МБУ ЦБС городского округа Сызрань 

Центральная библиотека им. Е.И. Аркадьева 

г. Сызрань Звездина Нина 

Валерьевна 

библиотекарь эссе «Книга-это 

лучший досуг» 

43.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

г. Сызрань Красникова 

Ольга Юрьевна 

Методист, 

преподаватель 

статья Книга и 

современные 

технологии 

44.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

г. Сызрань Сураева 

Светлана 

Георгиевна 

Педагог-психо

лог 

эссе «Без книг нет 

будущего!» 

45.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области  

«Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Владимирска

я область, г. 

Гусь-Хруста

льный 

Трошкова 

Екатерина 

Игоревна 

педагог-библи

отекарь 

эссе «Как привлечь 

молодежь в 

библиотеку» 

46.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы "Педагогический 

колледж 10" 

г. Москва Трухачева 

Татьяна 

Павловна 

преподаватель эссе «Востребована ли 

книга и 

литературные 

произведения в 

современных 

реалиях жизни?» 

47.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарский 

машиностроительный колледж» 

г. Самара Уфанюкова 

Елена 

Алексеевна 

преподаватель статья «За книгой 

будущее» 

 

 


