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Общероссийская научно-педагогическая конференция «Уроки Лихачёва» 
25-29 октября года, г. Санкт-Петербург 

Уважаемые коллеги! 

Культурно-просветительское общество «Пушкинский проект» приглашает вас 
принять участие в общероссийской научно-педагогической конференции «Уроки 
Лихачёва», которая пройдет с 25 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Конференция 

приурочена к 115-летнему юбилею академика Дмитрий 
Сергеевича Лихачева. 

Конференция проводится при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. Партнерами выступают 
Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), 
Академия постдипломного педагогического образования и 
Школа №47 имени Д.С. Лихачёва Санкт-Петербурга. 

К участию в конференции приглашаются все те, 
кто по роду своей деятельности связан с сохранением и 
приумножением культурного наследия нашей страны – 
учителя русского языка и литературы, истории и 
обществознания, ученые-филологи, краеведы, сотрудники 
музеев и библиотек, желающие повысить свой 
профессиональный и культурный уровень. 

Отдавая дань работе Дмитрия Лихачева в Институте 
русской литературы РАН, где он был заведующим Отделом 
древнерусской литературы, в рамках конференции будет 

организован круглый стол с учеными-филологами и историками в стенах 
Пушкинского Дома. На заседаниях с сообщениями выступят сотрудники ИРЛИ РАН, 
Санкт-петербургского государственного университета, Академии постдипломного 
педагогического образования – специалисты по изучению древнерусской литературы и 
творческого наследия академика Лихачева. Участники конференции смогут принять 
активное участие в дискуссии. 

Помимо этого, в программе конференции участники смогут выступить с докладами 
или посетить в качестве слушателей следующие педагогические секции / круглые 
столы: 

 Литературное краеведение (представление опыта работы учителей и педагогов) 

 Наследие академика в школе (представление опыта работы учителей и педагогов с 
текстами и идеями Д. С. Лихачева на уроках и в рамках внеурочной деятельности) 

 Круглый стол «Наука в школе» (ряд обсуждаемых вопросов: Как вводить научное 
знание на уроке и за его пределами? Как проводить исследования? Как приобщить 
школьников к научному знанию?) 

 Педагогическая мастерская «Кто такой интеллигент XXI века?» 

Если вы готовы выступить с докладом (10–15 минут), вам необходимо написать в 
заявке название доклада и его анонс (5–7 предложений). 

Частью конференции станет панельная дискуссия с участием специалистов-
педагогов высшей школы, методистов образовательных учреждений, а также учителей-
практиков.  



Коллектив Школы № 47 им. Д. С. Лихачева предложит гостям конференции 
педагогические мастер-классы, лекции специалистов высшей школы, а также просмотр и 
обсуждение фильма «Академик и время», подготовленного коллективом учебного 
заведения. 

В рамках экскурсионно-образовательной программы конференции участники 
посетят кабинет Д.С. Лихачева в Пушкинском доме, совершат поездку в поселок 
Комарово, где находится могила академика. Также для участников запланирована 
обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Бонусом программы будет посещение спектакля «Раскольников и Соня. История 
любви» по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», которой пройдет на 
сцене санкт-петербургского театра «За Черной речкой»  

Предварительная программа: 

25 октября – заезд участников конференции 

26 октября – поездка в Комарово, научный круглый стол (ИРЛИ РАН) 

27 октября – педагогические заседания и лекции (Школа №47), спектакль 

28 октября - педагогические заседания, дискуссии, фильм (Школа №47) 

29 октября – обзорная экскурсия, отъезд участников 

По результатам конференции участникам будут вручены сертификаты. 

Стоимость участия в конференции - 15 500 руб. 

Обязательным условием участия является предоплата в размере 5000 руб. 
Реквизиты на предоплату высылаются на почту после получения заявки. 

Стоимость включает в себя: 

 проживание в гостинице в 2-3-х местных номерах (5 дней /4 ночи). Заезд 15 
октября, выезд 29 октября. 

 2-разовое питание (завтрак, обед); 

 образовательная программа и экскурсионная программа. 
Проживание участников - в историческом центре Петербурга в отеле «Москва» (пл. 

Александра Невского, 2). 

Для жителей Санкт-Петербурга стоимость участия - 1 900 руб. В стоимость входит 
научная программа, 3 обеда и поезда в Комарово. 

В случае Вашего согласия принять участие в конференции просим выслать заявку по 
электронной почте conferences@piligrim.com до 4 октября 2021 г. 
 

Заявка 
конференция «Уроки Лихачёва» 

Ф.И.О.  
Место работы, должность  
E-mail, телефон 
Планируете ли вы выступление с докладом? (Укажите секцию / круглый стол) 
_______________________________________________ 

КПО «Пушкинский проекта» 
Тел. (812) 498-07-41, e-mail conferences@piligrim.com   
Сайт: www.pproject.ru, vk.com/pushkinproject 
Координатор – Ларионов Игорь Сергеевич 
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