
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

1 октября 2017 — 31 мая 2018 



Школа диалога народов России: 
литература и жизнь 

Проект направлен на воспитание в подрастающем 
поколении россиян взаимопонимания и 
взаимоуважения между народами нашей страны, 
формирование мотивации у школьников к чтению и 
изучению литературы народов России, которая 
обладает большим эстетическим и духовно-
нравственным потенциалом. 



Ключевая идея проекта 

— диалог культур через пробуждение 
интереса и развитие мотивации у подростков 
к литературе народов России, в наибольшей 
степени раскрывающей духовный мир и жизнь 
каждой национальности. 



Организатор проекта 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр дополнительного профессионального 

образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 
alfa-dialog.ru/dialog 



Партнеры проекта 

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация учителей литературы и русского 
языка» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена» 

Журнал «Дружба народов» 



Школа диалога народов России: 
литература и жизнь 
1 этап. Конкурс творческих работ 
Прием работ: 01 октября 2017 — 29 декабря 2017. 
Объявление результатов: 31 января 2018. 
 
2 этап. Очный (петербургский), 9–14 апреля 2018 
В программе очного этапа: 
• занятия; 
• встречи с писателями; 
• выступления победителей конкурса; 
• культурная программа (посещение музеев, театра). 



Конкурс творческих работ 
«Школа диалога народов России: 
литература и жизнь» 

Сочинение на литературную тему 
 

1. Представления о добре и зле в национальном и русском 
фольклоре (произведения по выбору учащихся). 
2. Тема природы в произведениях национальной и русской 
литературы: опыт сопоставительного анализа (произведения по 
выбору учащихся). 
3. Внутренний мир человека в произведениях национальной и 
русской литературы: опыт сопоставительного анализа 
(произведения по выбору учащихся). 



Конкурс творческих работ 
«Школа диалога народов России: 
литература и жизнь» 

Сопоставительный анализ 
переводов художественного текста 

 
1. Сравнение переводов одного из стихотворений русского 
поэта на родной язык (по выбору участников конкурса). 
2. Сравнение переводов стихотворения национального 
поэта на русский язык (по выбору участников конкурса). 



Литература и кино 
 

Выберите произведение национальной литературы, по 
которому бы вы хотели снять фильм. Расскажите о своем 
выборе, предложите сценарную заявку на фильм, «подберите» 
актеров. Придумайте название для фильма. В чем ваша 
киноинтерпретация будет следовать литературному 
произведению, а в чем — отличаться от текста? Мотивируйте 
свою позицию. 

Конкурс творческих работ 
«Школа диалога народов России: 
литература и жизнь» 



Конкурсная комиссия 
• Ядровская Елена Робертовна — директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 

д. п. н., проф. каф. образовательных технологий в филологии РГПУ им. Герцена 
• Дунев Алексей Иванович — к. ф. н., доц. каф. русского языка РГПУ им. Герцена, 

учитель русского языка и литературы 
• Игрунова Наталья Николаевна — литератор, критик, обозреватель газеты 

«Известия», первый заместитель главного редактора и заведующая отделом 
критики журнала «Дружба народов» 

• Роговер Ефим Соломонович — д. п. н., профессор, писатель 
• Целикова Елена Ивановна — д. п. н., проф. каф. русского языка и литературы 

РГГМУ 

Конкурс творческих работ 
«Школа диалога народов России: 
литература и жизнь» 



Поступило 613 работ из 66 регионов 
РФ и Республики Казахстан. 
 
102 работы победителей и 
лауреатов конкурса опубликованы в 
сборнике. 

Конкурс творческих работ 
«Школа диалога народов России: 
литература и жизнь» 



Сборник творческих работ 
«Школа диалога народов России: 
литература и жизнь» (652 стр.) 



Очный этап проекта 

9–14 апреля 2018, Санкт-Петербург 
 
Участники: 
26 победителей в сопровождении 
25 педагогов из 19 регионов России 



•Амурская обл. 

•Воронежская обл. 

•Красноярский край 

•Ленинградская обл. 

•Московская обл. 

•Нижегородская обл. 

•Пермский край 

•Респ. Башкортостан 

•Респ. Дагестан 

•Респ. Крым 

•Респ. Марий Эл 

•Респ. Татарстан 

•Саратовская обл. 

•Тамбовская обл. 

•Томская обл. 

•Удмуртская Респ. 

•Челябинская обл. 

•Чувашская Респ. 

•Чукотский АО 



Очный этап проекта 

10 апреля 
• торжественное открытие проекта 

в РГПУ им. А. И. Герцена; 
• представление участников; 
• награждение победителей; 
• обзорная экскурсия. 



Участники проекта у главного корпуса РГПУ им. А. И. Герцена 



Открытие проекта. Представление участников 



Открытие проекта. Награждение победителей конкурса 



Сборник творческих работ и тетрадь участника проекта 



Участники проекта в Голубом зале РГПУ им. А. И. Герцена 



Обзорная экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье…» 



Очный этап проекта 

11 апреля 
• посещение Российской национальной 

библиотеки; 
• занятие «По страницам народов Севера»; 
• экскурсия в Русском музее; 
• встреча с писателями. 



Участники проекта у здания Российской национальной библиотеки 



На экскурсии в Русском музее 



Встреча с петербургскими писателями 



Очный этап проекта 

12 апреля: 
• посещение Центральной городской детской 

библиотеки им. А. С. Пушкина; 
• Праздник поэзии; 
• занятие «Вечные истины басни в диалоге культур 

и эпох»; 
• педагогический семинар «Проблемы содержания 

и методики преподавания литературы в 
современной школе»; 

• балет «Лебединое озеро» (Михайловский театр) 



Участники проекта в Центральной городской детской библиотеке им. А. С. Пушкина 



Праздник поэзии. Участники читают стихи национальных поэтов 



Праздник поэзии. Вручение благодарственных писем чтецам 



Занятие «Вечные истины басни в диалоге культур и эпох» 



Балет «Лебединое озеро» в Михайловском театре 



Очный этап проекта 

13 апреля 
• экскурсия в Музее-квартире А. С. Пушкина; 
• посещение ГБНОУ «Академия талантов» 

(Каменноостровский дворец); 
• мастер-класс «Читатель — Исследователь»; 
• торжественное закрытие проекта. 



Экскурсия в Музее-квартире А. С. Пушкина 



Мастер-класс «Читатель — Исследователь» в Академии талантов 



Выступление учащихся 2 класса школы № 242 (Санкт-Петербург) 



Торжественное закрытие проекта в Академии талантов 


