
 

 

 

 

 

 

 

Елена Робертовна Ядровская 

Практикум по сочинению: цифра 

онлайн и офлайн 
Мы сегодня пишем больше или меньше, чем 

предыдущее поколение сверстников? Когда ресурсы 

интернета помогают создать текст, а когда мешают? 

Почему пугает чистый лист бумаги и как начать писать 

самому? Что появляется первым: слова, мысли, 

чувства? 

Валерий Анатольевич Ефремов

Русский язык в интернете  
Что происходит с русским языком в интернете? Что 

делают подростки с языком в гаджетах и что такое 

текстинг? Что происходит с нашими чувствами и 

почему мы все чаще используем эмодзи?

Наталья Евгеньевна Кутейникова 

Современная литература: для детей 

и не только… 
Современный подросток: выход в мир взрослых и 

проблема нравственного выбора и жизненного пути. 

Творчество в жизни нового поколения: мир духовный 

и мир реальный. 

Оксана Александровна Лысенко 

Эстетический практикум: как 

распознать шедевр? 
Возможно ли с первого взгляда распознать шедевр? 

Поход в музей — это удовольствие или…? На что важно 

обращать внимание, глядя на картину, скульптуру, 

графику? Что интереснее: сюжет или цвет в картине? 

Для чего живописи нужна рама и как правильно ее 

подобрать? Есть ли ответы на эти вопросы  в 

интернете? 

Ксения Владимировна Мироник 

Мастер-класс по разработке 

литературного медиапроекта 
Что такое медиатекст? Медиапроект? Темы 

литературного медиапроекта. 

Марина Анатольевна Бабурина 

Трудности школьной дружбы: 

коммуникация онлайн и живое 

общение 
Никто из нас не может жить без общения. Мы 

нуждаемся в том, чтобы с нами разделили наши 

радости и проблемы. Что происходит в наших 

отношениях с друзьями в цифровой реальности? 

Какое общение мы выбираем сегодня: виртуальное 

или живое? В живом и виртуальном общении мы сами 

— одни и те же, или разные? Как сохранить дружбу? 

  Мария Александровна Черняк 

Навигаторы по Атлантиде 

современной литературы 
Как из многообразия современной литературы 

выбрать книгу для чтения? Имена, сюжеты, жанры — 

есть ли еще навигаторы? Массовая современная 

литература — это «плюс» или «минус»? Чем отличается 

литература XXI века от книг века XX? 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»  

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

Дорогие ребята! 

Занятия в нашем проекте ведут настоящие мастера: знающие и любящие свой предмет и детей. 
Это ученые, писатели, преподаватели университетов, авторы учебников, сотрудники музеев. 

Программа Всероссийской филологической школы 

2020: цифровой контекст

Получить более подробную информацию можно по почте info@alfa-dialog.ru, а 

также по тел.: 8 (812) 386-10-68. 


