
    Владимир Митыпов родился 2 июня 1940 года, в 
городе  Чита.  Детство и юность прошли в п. Онохой, 
Заиграевского района. Окончил  геологический  
факультет  Иркутского университета и Высшие 
литературные курсы при Литературном институте им. М. 
Горького. Является председателем Бурятской ассоциации 
жертв политических репрессий.  В. Митыпов  -  член 
Союза писателей СССР и России с 1972 года. Лауреат 
премии Союза писателей РСФСР с  1978 года. Народный 
писатель Бурятии. Это звание ему было присвоено в  1994 
году.  С конца 90-х — советник президента Бурятии по 
национальному вопросу и взаимоотношениям с 
религиозными объединениями.  Живет в г.Улан-Удэ. 

 

28 ноября  в  МБОУ  «Онохойская  средняя  общеобразовательная 

школа №2» проходила НПК «Ступени», посвященная творчеству 

Народного   писателя   Бурятии,  члена  Союза  писателей   России, 

В.Г.  Митыпова.  Целью  данной конференции является  –  

содействие  формированию  читательского интереса к творчеству 

бурятских писателей, поэтов, выявление и поддержка творческих 

и  одаренных   детей,   имеющих   способности   и   наклонности   к  

литературной и исследовательской деятельности. 

 

Ноябрь, 2014 год 
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   В ходе конференции было организовано  2 секции:  «Секция творческих работ », 
«Секция исследовательских работ » и выставка творческих работ учащихся. 
В  конференции   приняли   участие   23 учащихся.  
Дети представляли  творческие   работы,  свое  художественное видение истории в 
рассказах и  романах  В. Митыпова.       Все   работы   были   актуальны   и   
соответствовали     тематике  конференции,  поэтому жюри было трудно выбрать  
лучших.    

            «Секция исследовательских работ» 
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«Секция творческих работ» 

В работе секции приняли участие 9 
учащихся 7-11 классов. Тематика 
исследований была разнообразна.: от 
образа земли и человека в творчестве 
Митыпова до истории песни бурят «Наин-
Нава».  Выступления ребят были яркими 
и интересными, а наиболее 
запоминающимся было выступление 
ученицы 11 класса Эрхирикской СОШ 
Дампилон Алины.  

• «…Шаг на следующую ступень 

совершенства неимоверно труден и 

для этого требуется не только одно 

желание достичь этого» 

• В.Митыпов 

В работе секции приняло 
участие 11 учащихся. Которыми 
были представлены сочинения, 
эссе, кроссворды, стихотворения 
собственного сочинения.  

 
 
«Вам умудренный жизнью 
скажет, что совершенства не 
дано постичь  ни одному. И не 
тому, кто даже последнюю 
ступень сумел достичь» 
 
Сорокина Е. 9 кл. ОСОШ №1 

 

«Ступени» - это не только часть 
названия повести В.Митыпова «Ступени 
совершенства», но и символ тех ступеней, 
которые каждый из нас преодолевает в 
жизни, поднимаясь всё выше и 
приближаясь к определенной цели 



Выставка творческих работ учащихся 
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