
Наименование
программы

«СПУТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ»

Направленность
программы

Литературно-творческая

Актуальность
программы

В современной гуманитарной науке основное количество исследований
направлено  на  изучение различных  художественных  произведений  в
контексте  культурного  развития.  Однако  существует  острая
необходимость  актуализировать  интерес  к  изучению  биографий
писателей  при чтении  художественных произведений.  В  современном
литературоведении,  в  том числе и  в  рамках цифрового  пространства,
проблема  обращения  к  жизни  и  творчеству  автора  находит  новые
интересные решения, которые послужат средством повышения интереса
к  литературе  в целом. 

Краткое
описание
программы

Теоретические аспекты изучения биографии. Биография как нарратив.
Методы  и  приемы  построения  повествования.  Биография  писателя  в
культурной памяти. Притча и анекдот как модусы изучения биографии. 
Биография как форма творчества. 

Практика  ориентирована  на  освоение  разнообразных  форм,
разработанных в рамках данной программы, среди которых выполнение
заданий, стимулирующих развитие интереса к биографиям и творчеству
различных писателей. 

 Цели и задачи -  изучение  разнообразных эффективных практик,  в  том числе  анализ
мультимедийных  текстов,  при  обращении  к  биографии  писателей  в
контексте литературно-творческого процесса;
-  овладение  стратегиями  эффективного  поиска,  отбора,  организации
информации при изучении биографии автора;
- умение видеть связь изучаемых текстов с особенностями личности и
мировоззрения писателя;
-  способность  к  осознанному  и  мотивированному  восприятию
биографии  писателя  как  «постоянного  спутника  его  произведений»
(Ю.М. Лотман).

Кадровое
обеспечение
программы

Шумакова  Юлия  Игоревна  –  кандидат  филологических  наук,  педагог
высшей школы
 

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Для реализации программы требуется аудитория вместимостью до  20
человек, компьютер, проектор, открытый микрофон

Ожидаемые
результаты
программы

Развитие  интересов  учащихся  к  биографии  писателей,  усиление
индивидуальной самостоятельной работы обучающихся. Формирование
осознанного  желания  изучать  разнообразные источники при  работе  с
личностью  автора.  Развитие  стремления  поделиться  читательским
опытом,  участие  в  научно-исследовательской   и  творческой
деятельности. 
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