
 

 

                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

 директор ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

   _____________Д.И.Рочев  

 

             «___»  _____________ 2023 г. 

 

РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

образовательной сессии по филологии 7-8 кл. 

программы «Текст в контексте культуры» 

 

с 27 февраля по 04 марта 2023 г. 

 
День 

недели 

Время проведения «Текст в контексте культуры»  

(7 класс) 

1 сессия 

«Игра в контексте культуры»  

(8 класс)  

4 сессия 

 

27 февраля 
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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. 

Текст-контекст-культура (вводное занятие) 

Марина Владимировна Терехова,  

специалист ЦБС Фрунзенского района, канд. филол. н.  

Homo ludens/Человек играющий (вводное занятие) 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Марина Владимировна Терехова, 

специалист ЦБС Фрунзенского района, канд. филол. н. 

Диалог вербального текста и иллюстраций к нему 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова,  

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Марина Владимировна Терехова, 

специалист ЦБС Фрунзенского района, канд. филол. н. 

Диалог вербального текста и иллюстраций к нему 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова,  

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

 

 

28 февраля 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Спасибо, музыка, тебе 

 

Рочева Н.А. 

 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 

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

классика  

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Спасибо, музыка, тебе 

Рочева Н.А. 

 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 



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

классика  

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 

Фольклор как особый текст культуры 

Спасибо, музыка, тебе 

Рочева Н.А. 

 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

Мария Владимировна Гаврилова, ст.научн.сотрудник 

Лаборатории теор. фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС, 

канд. филол. н. 

Фольклор как особый текст культуры 

Спасибо, музыка, тебе 

Рочева Н.А. 

 

 17.30-19.00 
Самоподготовка 

 

Самоподготовка 

01 марта 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Владимир Натанович Шацев,  

доцент РХГА, учитель ФТШ им. Алферова, соавтор 

литературного подкаста «Зеленая лампа», канд. филол. н. 

Две свадьбы: рассказ и одноактная пьеса 

Алексей Владимирович Аранович, 

доктор истор. н., профессор каф. истории и теории 

искусства СПбГУПТД, президент Санкт-Петербургского 

военно-исторического общества 

Игра в солдатиков как культурный феномен 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Владимир Натанович Шацев,  

доцент РХГА, учитель ФТШ им. Алферова, соавтор 

литературного подкаста «Зеленая лампа», канд. филол. н. 

Две свадьбы: рассказ и одноактная пьеса 

Алексей Владимирович Аранович, 

доктор истор. н., профессор каф. истории и теории 

искусства СПбГУПТД, президент Санкт-Петербургского 

военно-исторического общества 

Игра в солдатиков как культурный феномен 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Алексей Владимирович Аранович, 

доктор истор. н., профессор каф. истории и теории 

искусства СПбГУПТД, президент Санкт-Петербургского 

военно-исторического общества 

Костюм как текст 

Владимир Натанович Шацев,  

доцент РХГА, учитель ФТШ им. Алферова, соавтор 

литературного подкаста «Зеленая лампа», канд. филол. н. 

Пьеса в пьесе у Шекспира 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Алексей Владимирович Аранович, 

доктор истор. н., профессор каф. истории и теории 

искусства СПбГУПТД, президент Санкт-Петербургского 

военно-исторического общества 

Костюм как текст 

Владимир Натанович Шацев,  

доцент РХГА, учитель ФТШ им. Алферова, соавтор 

литературного подкаста «Зеленая лампа», канд. филол. н. 

Пьеса в пьесе у Шекспира 

17.30-19.00 
Самоподготовка 

 

Самоподготовка 
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 09.00-09.45 

09.50-10.35 

Мария Александровна Черняк,  

доктор филол. н., профессор каф. русской литературы РГПУ 

Анна Александровна Полякова,  

учитель литературы ГБНОУ СПб«ГДТЮ» Аничков лицей  



им. А.И.Герцена, член экспертного совета программы 

«Литературное творчество» ОЦ «Сириус» 

Магия современного рассказа 

Пародия как игровой жанр 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Анна Александровна Полякова,  

учитель литературы ГБНОУ СПб«ГДТЮ» Аничков лицей  

Пейзаж как текст 

Мария Александровна Черняк,  

доктор филол. н., профессор каф. русской литературы РГПУ 

им. А.И.Герцена, член экспертного совета программы 

«Литературное творчество» ОЦ «Сириус» 

Литература абсурда, или игра с реальностью 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Анна Александровна Полякова,  

учитель литературы ГБНОУ СПб«ГДТЮ» Аничков лицей  

Пейзаж как текст 

Мария Александровна Черняк,  

доктор филол. н., профессор каф. русской литературы РГПУ 

им. А.И.Герцена, член экспертного совета программы 

«Литературное творчество» ОЦ «Сириус» 

Литература абсурда, или игра с реальностью 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Экскурсия в Музей игрушки 

Полякова А. А., Гаврилова М. В. 

17.30-19.00 
Самоподготовка 

 

Самоподготовка 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Галина Николаевна Боева, 

профессор СПбГУПТД, доктор филол. н. 

Семиотика памятника писателю 

 

 

Сергей Юрьевич Модестов, 

преподаватель ОЦ «Сириус», канд. пед. н. 

Игра и литература: сходства и различия 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Галина Николаевна Боева, 

профессор СПбГУПТД, доктор филол. н. 

Семиотика памятника писателю 

 

 

Сергей Юрьевич Модестов, 

преподаватель ОЦ «Сириус», канд. пед. н. 

Игра и литература: сходства и различия 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Сергей Юрьевич Модестов, 

преподаватель ОЦ «Сириус», канд. пед. н. 

Фольклор и драматургия: как собрать современную 

сказку? 

Галина Николаевна Боева, 

профессор СПбГУПТД, доктор филол. н. 

Основы сторителлинга 

 

 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Сергей Юрьевич Модестов, 

преподаватель ОЦ «Сириус», канд. пед. н. 

Фольклор и драматургия: как собрать современную 

сказку? 

Галина Николаевна Боева, 

профессор СПбГУПТД, доктор филол. н. 

Основы сторителлинга 

 



 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. 

Судьбы книжных издательств 1900-1920-х гг.  

История издательства «Картонный домик» 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Итоговая работа 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Текст-контекст-культура (итоговое занятие) 

Елена Владимировна Воскобоева,  

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

Функционирование образа ёлочных игрушек в 

литературе 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова, 

научный руководитель программы, канд. филол. н. 

Итоговая работа 

Елена Владимировна Воскобоева,  

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

Функционирование образа ёлочных игрушек в 

литературе 

 

В субботу мероприятие, подводящее итоги сессии. На каждый день необходимо планировать задания для самоподготовки и записывать в строку 

«Самоподготовка» 

 


