
 

 

                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

 директор ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

   _____________Д.И.Рочев  

 

             «___»  _____________ 2022 г. 

 

РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

образовательной сессии по филологии 7-8 кл. 

 

с 08 августа по 13 августа 2022 г. 

 
День 

недели 

Время проведения «Текст в контексте культуры»  

(8 класс) 

2 сессия 

Ауд. Гатчина 

«Текст в контексте культуры»  

(9 класс)  

5 сессия 

Ауд. Кириши 
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10.45 ОТКРЫТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ  

                                                                                                                         (конференц-зал) 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Комментарий к художественному тексту 

(вводное занятие) 

Марина Владимировна Терехова,  

ведущий редактор издательства «Качели», канд. филол. н.  

Смех в контексте культуры (вводное занятие) 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Марина Владимировна Терехова,  

ведущий редактор издательства «Качели», канд. филол. н.  

Иллюстрация как комментарий  

к художественному тексту 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Гротеск как литературный прием 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Марина Владимировна Терехова,  

ведущий редактор издательства «Качели», канд. филол. н.  

Иллюстрация как комментарий  

к художественному тексту 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Гротеск как литературный прием 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Наталья Николаевна Алексеева, 

 писатель, переводчик, преподаватель, художник, психолог 

Тайны «Евгения Онегина»: комментарии, черновики, 

пропущенные строфы, потерянные главы 

Строкина Анастасия Игоревна, 

писатель, переводчик, исследователь литературы, лауреат 

российских литературных премий 

Смеховая культура: от истоков к современности 

10.55-11.40 Наталья Николаевна Алексеева, Строкина Анастасия Игоревна, 



11.45-12.30  писатель, переводчик, преподаватель, художник, психолог 

Тайны «Евгения Онегина»: комментарии, черновики, 

пропущенные строфы, потерянные главы 

писатель, переводчик, исследователь литературы, лауреат 

российских литературных премий 

Смеховая культура: от истоков к современности 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Строкина Анастасия Игоревна, 

писатель, переводчик, исследователь литературы, лауреат 

российских литературных премий 

По следам волколиса. Попытка понять то, что спрятано  

в тексте. На примере книги «Держиоблако» 

Наталья Николаевна Алексеева, 

 писатель, переводчик, преподаватель, художник, психолог 

Частушка как самый веселый феномен культуры 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Занятие от Русского музея. 

 Подготовка к гуманитарным чтениям старшеклассников. 

Виноградова Н.В. 

 17.30-19.00 
Самоподготовка 

 

Самоподготовка 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Строкина Анастасия Игоревна, 

писатель, переводчик, исследователь литературы, лауреат 

российских литературных премий 

Как стать книжным детективом и находить в книгах то, 

что не видно с первого взгляда 

Марина Владимировна Терехова,  

ведущий редактор издательства «Качели», канд. филол. н.  

Страшно смешно: как смех помогает бороться со страхом 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Строкина Анастасия Игоревна, 

писатель, переводчик, исследователь литературы, лауреат 

российских литературных премий 

Как стать книжным детективом и находить в книгах то, 

что не видно с первого взгляда 

Марина Владимировна Терехова,  

ведущий редактор издательства «Качели», канд. филол. н.  

Страшно смешно: как смех помогает бороться со страхом 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Марина Владимировна Терехова, 

ведущий редактор издательства «Качели», канд. филол. н. 

Топонимический комментарий к художественному тексту 

Строкина Анастасия Игоревна, 

писатель, переводчик, исследователь литературы, лауреат 

российских литературных премий 

Смеховая культура: от истоков к современности 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Экскурсия в СПб. Петербург Гоголя 

(16.00 – 18.00, выезд в 14.30) 

 

17.30-19.00 
Самоподготовка 

 

Самоподготовка 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Елена Владимировна Воскобоева,  

научн. редактор Изд. дома «Петрополис», канд. филол. н. 

Особенности комментирования сказок  

писателей начала XX века 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Языковая игра 



10.55-11.40 

11.45-12.30 

Елена Владимировна Воскобоева,  

научн. редактор Изд. дома «Петрополис», канд. филол. н. 

Особенности комментирования сказок  

писателей начала XX века 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Языковая игра 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Авторский комментарий к художественному тексту 

Елена Владимировна Воскобоева,  

научн. редактор Изд. дома «Петрополис», канд. филол. н. 

Театральный фельетон: сатирический жанр  

или зеркало эпохи? 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Видеоконференция 

О вдохновении и литературном творчестве: о том, как не бояться чистого листа бумаги  

и какие есть способы пригласить вдохновение 

Алексеева Наталья Николаевна, 

писатель, переводчик, преподаватель, художник, психолог 

 

17.30-19.00 
Самоподготовка 

 

Самоподготовка 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 

«Тройка, семерка,туз...»: азартные игры и русская 

классика  

Алексеев Денис Юрьевич, канд. истор. н. 

Над чем смеялся Булгаков 

 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 

«Тройка, семерка,туз...»: азартные игры и русская 

классика  

Алексеев Денис Юрьевич, канд. истор. н. 

Над чем смеялся Булгаков 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Алексеев Денис Юрьевич, канд. истор. н. 

Исторический комментарий к произведениям Булгакова 

 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 

Карнавал, смех, игра: народная культура европейского 

Средневековья и Ренессанса 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Алексеев Денис Юрьевич, канд. истор. н. 

Исторический комментарий к произведениям Булгакова 

 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 

Карнавал, смех, игра: народная культура европейского 

Средневековья и Ренессанса 



 17.30-19.00 
Самоподготовка 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Наталья Николаевна Алексеева, 

 писатель, переводчик, преподаватель, художник, психолог 

Пишем комментарии к «Вредным советам» Г. Остера 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Итоговое занятие 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Итоговое занятие 

Наталья Николаевна Алексеева, 

 писатель, переводчик, преподаватель, художник, психолог 

Способы создания комического эффекта в тексте. Теория 

и практика создания коротких юмористических рассказов 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Итоговое занятие 

Наталья Николаевна Алексеева, 

 писатель, переводчик, преподаватель, художник, психолог 

Способы создания комического эффекта в тексте. Теория 

и практика создания коротких юмористических рассказов 

 

 


