IX ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ОТКРЫТАЯ КНИГА

ДОН КИХОТ (-ы) В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ПРОГРАММА
16 октября

17 октября

Физико-математический лицей №31
(ул. Володарского, 18)

Физико-математический лицей №31
(ул. Володарского, 18)

► 09:00 – 10:45 (фойе)
Регистрация участников

18 октября
Физико-математический лицей №31
(ул. Володарского, 18)

► 10:00 – 10:45 (литературная гостиная)
Урок-мастерская "...из духа музыки": рассказ М. Пришвина
и стихотворение Ю. Казарина
А. А. Моисеев, учитель литературы лицея «Полифорум»
(Екатеринбург)

► 9:55 – 10:40 (каб. №11)
Урок-мастерская «Великое безумство, или Примеряя
Дон Кихота» С. В. Ефремцев, учитель русского языка
и литературы ФМЛ №31 (Челябинск)

► 11:00 – 12:50 (литературная гостиная)
Урок-мастерская «Семь шагов за горизонт, или Ветряные
мельницы Егора Летова»
А. А. Моисеев, учитель литературы лицея «Полифорум»
(Екатеринбург)

► 10:00 – 10:45 (каб.№11)
Урок-мастерская
«Визуализация текста в формате скетчноутинга»
В. С. Браташ, аспирант Института педагогики СПбГУ
(Санкт-Петербург)

► 11:00 – 12:50 (литературная гостиная)
«Такая разная петербургская поэзия, или Почему я не люблю
стихов Евтушенко, Рождественского и Вознесенского…»
В. Е. Пугач, доцент СПбГУ, ведущий научный сотрудник
Центра русского языка и славистики РАО, кандидат
педагогических наук (Санкт-Петербург)

► 11:00 – 12:50 (читальный зал)
Публичная лекция
«Поэты-акмеисты – Дон Кихоты Серебряного века»
О. А. Лекманов, профессор НИУ ВШЭ,
доктор филологических наук (Москва)

► 11:00 – 11:45 (литературная гостиная)
Творческая встреча с Е. Д. Шубиной,
российским литературоведом, редактором и издателем,
руководителем «редакции Елены Шубиной» в изд ательстве «АСТ» (Москва)

► 10:40 – 11:00 (фойе 1 этажа)
11:45 – 12:05 (фойе 1 этажа)
Музыкальный джем: живая классика

►11:00 – 12:50 (читальный зал)
«От гипертекста к интертексту (о поэме А. С. Пушкина
«Медный Всадник»)
В. Е. Пугач, доцент СПбГУ, ведущий научный сотрудник
Центра русского языка и славистики РАО, кандидат
педагогических наук (Санкт-Петербург)

► 10:00 – 11:00 (читальный зал)
Выставка редких изданий Мигеля де Сервантеса
и его современников из фонда
Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

► 13:10 – 13:55 (литературная гостиная)
Урок-мастерская «Все о Дон Кихоте: читаем, придумываем,
изображаем, рассказываем»
В. С. Браташ, аспирант Института педагогики СПбГУ
(Санкт-Петербург)
► 13:30 – 14:30 (каб. №11)
Стихотворение О. Мандельштама «Мастерица виноватых
взоров…» Опыт разбора сложного стихотворения.
О. А. Лекманов, профессор НИУ ВШЭ,
доктор филологических наук (Москва)

► 12:05 – 12:50 (литературная гостиная)
Урок-мастерская
«Тексты, которые больше самих себя. Анализ рассказа
Ю Коваля "Ножевик" и сказки Л. Петрушевской "Глупая
принцесса"
А. А. Моисеев, учитель литературы лицея «Полифорум»,
(Екатеринбург)
► 10:40 – 11:00 (фойе 1 этажа)
11:45 – 12:05 (фойе 1 этажа)
Литературный джем: «Рай – это место, где Пушкин (зачеркнуто) Сервантес читает Пушкина».

► 11:00 – 12:50 (читальный зал)
Публичная лекция
«Рыцарь. Старик. Безумец. Ипостаси Дон Кихота в кино
и живописи»
О. В. Конфедерат – доцент историко-филологического
факультета ЧелГУ, кандидат культурологии (Челябинск)
► 12:05 – 12:50 (каб. №11)
Мастер-класс по текстам новой природы
в формате мирового кафе
В. С. Браташ, аспирант Института педагогики СПбГУ,
(Санкт-Петербург)
► 13:10 – 14:50 (читальный зал)
Публичная лекция
"Дети Дон Кихота. Эманации образа идальго из Ламанчи
в мировой литературе"
А. С. Полушкин, доцент кафедры литературы ЧелГУ,
кандидат филологических наук (Челябинск)
13:00 – 13:55 (литературная гостиная)
Творческая встреча
«Фразы-саморезы» Александра Попова

► 13:10 – 14:55 (читальный зал)
Публичная лекция
«Сладко-горестные воспоминания, или Ностальгические
путешествия в современной отечественной прозе»
Е. А. Селютина, ведущий научный сотрудник ЧГИК, доцент
кафедры русского языка и литературы, кандидат филологических наук (Челябинск)

► 14:05 – 14:50 (каб. №12)
Урок-мастерская «Чудаки украшают мир»
О. В. Махнева, учитель русского языка и литературы
ФМЛ №31(Челябинск)

► 14:05 – 14:50 (литературная гостиная)
Мастер-класс «Визуализация текстов и идей»
В. С. Браташ, аспирант Института педагогики СПбГУ
(Санкт-Петербург)

11:30 – 13:00 (ауд. 1007, гл. корпус)
Публичная лекция
«Акмеизм как литературная школа»
О. А. Лекманов, профессор НИУ ВШЭ,
доктор филологических наук (Москва)

НИУ Южно-Уральский государственный университет
(пр. Ленина, 76)

11:30 – 13:00 (ауд. 1007, гл. корпус)
Творческая встреча с Е. Д. Шубиной,
российским литературоведом, редактором и издателем,
руководителем «редакции Елены Шубиной» в изд ательстве «АСТ» (Москва)
Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования
(ул. Худякова, 20)
13:00 – 14:30 (учителя русского языка и литературы)
Риски чтения, или Синдром Дон Кихота
14:45 – 16:15 (учителя русского языка и литературы)
О русском языке с человеческим лицом
В. Е. Пугач, доцент СПбГУ, ведущий научный сотрудник
Центра русского языка и славистики РАО, кандидат
педагогических наук (Москва)
Торговый дом Библио-Глобус
(ул. Молдавская,16)
► 17:00 – 18:30
Творческая встреча с Е. Д. Шубиной,
российским литературоведом, редактором и издателем,
руководителем «редакции Елены Шубиной» в изд ательстве «АСТ» (Москва)
Модератор: Е. А. Селютина, ведущий научный сотрудник
ЧГИК, доцент кафедры русского языка и литературы,
кандидат филологических наук (Челябинск)

НИУ Южно-Уральский государственный университет
(пр. Ленина, 76)

Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования
(ул. Худякова, 20)
11:30 – 12:30
Проекты Литературного творчества в образовательном центре
«Сириус» (Сочи)
В. С. Браташ, аспирант Института педагогики СПбГУ,
приглашенный преподаватель ОЦ «Сириус»
13:30 – 14:30
Творческая встреча с Еленой Шубиной,
российским литературоведом, редактором и издателем,
руководителем «редакции Елены Шубиной» в изд ательстве «АСТ» (Москва)

Челябинский академический театр драмы
имени Наума Орлова
(пл. Революции, 6)
18:00 (Малая сцена)
Торжественное вручение почетного знака
«Дон Кихот Челябинский»
Моноспектакль «Алиби»: драматическое прочтение прозы
А. Е. Попова.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
Елена Даниловна Шубина - российский литературовед,
редактор и издатель, руководитель «редакции Елены
Шубиной» в издательстве «АСТ» (г. Москва)
Олег Андершанович Лекманов – писатель, историк
литературы, доктор филологических наук, профессор
НИУ ВШЭ (Москва)
Вадим Евгеньевич Пугач – поэт, кандидат педагогических наук, доцент СПбГУ, ведущий научный сотру дник Центра русского языка и славистики РАО, член
Союза российских писателей (Санкт – Петербург)

Учредитель фестиваля
Комитет по делам образования г. Челябинска
Физико-математический лицей №31
г. Челябинска
Партнеры

Валентина Сергеевна Браташ – аспирант Института педагогики СПбГУ, приглашенный преподаватель ОЦ «Сириус»
(Санкт-Петербург)

Челябинская областная универсальная научная
библиотека

Александр Анатольевич Моисеев – учитель русского языка
и литературы МАОУ лицей №180 «Полифорум»
(Екатеринбург)

НИУ Южно-Уральский государственный
Университет

Елена Александровна Селютина – ведущий научный сотрудник ЧГИК, доцент кафедры русского языка и литературы,
кандидат филологических наук
(Челябинск)
Александр Сергеевич Полушкин – доцент историкофилологического факультета ЧелГУ, кандидат филологических наук (Челябинск)
Ольга Владимировна Конфедерат – доцент историкофилологического факультета ЧелГУ, кандидат культурологии
(Челябинск)

Челябинский государственный институт
культуры и искусства
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования
Торговый дом Библио-Глобус
Челябинский академический театр драмы
имени Н. Орлова
Туристическая фирма Корас XXI век

IX ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ОТКРЫТАЯ КНИГА
Дон Кихот (-ы)
в мировой литературе
г. Челябинск
16-18 октября
2019

