
Информационная справка о проекте «Литературный бенефис» 

АНОНС ПРОЕКТА МОДУЛЬ I «Литературная осенняя сессия» МОДУЛЬ II «Зимнее литературное погружение» МОДУЛЬ III Весенний 

литературный бенефис 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЕНЕФИС» - это 

подпроект, разработаный в рамках участия 

МБОУ гимназии                                  им. 

Ф.К.Салманова в приоритетном 

муниципальном проекте «Читательская 

компетентность». 

 

ЦЕЛИ: Повышение компетенции учащихся 5-

11 классов в области литературного 

творчества и художественной иллюстрации к 

литературному произведению. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи в литературном 

творчестве 

3. Разработка эффективной программы 

наставничества детей и молодежи в 

литературной деятельности 

4. Создание сетевого взаимодействия при 

реализации образовательной программы 

проекта путем привлечения социальных 

партнеров. 

 

СРОКИ: октябрь 2019 – май 2020 

 

УЧАСТНИКИ: учащиеся школ города с  5 по 

11 класс, родители учащихся (в качестве 

наблюдателей). 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: заместители 

директора, учителя русского языка и 

литературы, педагоги дополнительного 

образования, социальные партнеры. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: Кафедра 

филологического образования и журналистики 

СурГПУ – соорганизаторы проекта; 

центральная библиотека им. А.С.Пушкина, 

МАОУДО «Центр детского творчества»; 

Сургутская филармония; Галерея 

современного искусства «Стерх». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА: Поэтическое 

творчество; написание прозы; художественная 

иллюстрация к литературному произведению. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ: создание групп 

литературных критиков, переводчиков 

художественных произведений. 

 

05.10.2019 – 31.10.2019 Ноябрь 2019 – февраль 2020 Март 2020 – Май 2020 

Деятельность Деятельность Деятельность 

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

05.10.2019 – 25.10.2019 

1. Информационное совещание в СурГПУ при участии заведующего 

кафедрой ФОиЖ Н.В.Ганущак и директора МБОУ гимназии                                                                     

им. Ф.К.Салманова Г.В.Мисюля, презентация проекта. 

2. Согласование проекта с заместителем директора департамента 

образования Администрации города О.Ю.Ивановой, методистом  МАУ «ИМЦ» 

Петрасевич Е.В. 

3. Рассылка информационного письма в школы города, сбор заявок                        

на участие в проекте. 

4. Написание сценария открытия и закрытия первого модуля «Литературного 

бенефиса». 

 

II ЭТАП – ОСНОВНОЙ  

28.10.2019 - 31.10.2019 

Литературная сессия: 

День 1:  

 Торжественное открытие бенефиса, знакомство участников; представление 

творческих групп в форме заявленного жанра 

 Лекции с преподавателями университета (заведующий кафедрой 

филологического образования и журналистики СурГПУ Н.В.Ганущак; 

доктор филологических наук, профессор Д.В.Ларкович; старший 

преподаватель СурГПУ Рябова О.А.) 

 Творческие встречи с поэтами, писателями, художником (писатель, поэт, 

к.ф.н. В.В.Гаврилов, член международной гильдии писателей 

Н.Н.Романова, художник и педагог центра детского творчества 

С.В.Огнева) 

День 2:  

 Индивидуальная работа участников над творческим домашним заданием 

по созданию авторского художественного произведения в поэтическом и 

прозаическом жанрах, иллюстрации к созданным учащимися 

произведениям в тематике «Осеннее настроение» 

День 3:  

 Практические семинары, разбор творческих работ участников на 

площадках социальных партнеров (Н.Н.Романова и В.В.Гаврилов в 

Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина; С.С.Зятьков в галерее 

современного искусства «Стерх») с применением метода анализа «В 

темную» 

День 4:  

 Мастер-класс, практикум по сценической речи от работника Сургутской 

филармонии, мастера художественного слова Н.Ю.Шабариной 

 «Осенний звездопад» - литературные чтения собственных произведений, 

созданных в течение I модуля, выставка иллюстраций к ним. Награждение 

участников литературной сессии, вручение подарков, благодарностей 

гостям. 

(Подробный план работы каждой группы в Приложении) 

 

Декабрь 

2019-

февраль 

2020 

Индивидуальные встречи и 

консультации учащихся-

участников проекта с 

педагогами-наставниками 

(преподаватели СурГПУ, 

преподаватели           МБОУ 

гимназии 

им.Ф.К.Салманова, поэты, 

писатели, художники) 

 

14.11.2019 Телемост «Путь в 

издательство» мастер-класс 

для начинающих писателей 

(при участии известных 

писателей Татьяна 

Полякова, Марина 

Воронина, Екатерина 

Неволина и др.) 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. 

А.С.Пушкина 

Вторая 

неделя 

декабря 

2019 

Тренинг для учащихся «  

13.12.2019-

14.12.2019 

Литературная гостиная 

«Читаем стихи сургутских 

поэтов (при участии членов 

литературного 

объединения «Северный 

огонек» и литературного 

клуба гимназии «Свеча»)  

Актовый зал 

гимназии 

21.01.2020-

22.01.2020 

Мастер-класс на тему 

«Техника создания 

книжной иллюстрации» 

Культурный 

Центр «Порт» 

21.01.2020-

22.01.2020 

Мастер-класс на тему «Как 

рождается рифма» 

Кафедра 

ФОиЖ 

СурГПУ 

18.02.2020 Участие в «Школе 

литературного творчества», 

городских мероприятиях, 

связанных с литературным 

творчеством писателей и 

поэтов России 

Центральная 

городская 

библиотека 

им. 

А.С.Пушкина 

Январь-

март 2020 

Публикация работ 

участников проекта на 

информационно-

образовательном портале 

Сургутского района  

«МедиаПолигон» 

Кафедра 

ФОиЖ 

СурГПУ 

 

 09.03.2020-20.03.2020  

Проведение муниципального 

этапа конкурса «Шедевры из 

Чернильницы-2020» 

 
 01.03.2020 – 15.03.2020 

Индивидуальные 

консультации по подготовке 

и участию в конкурсе 

«Шедевры из чернильницы» 

 

 03.04.2020  

Торжественное закрытие 

проекта «Литературный 

бенефис», чтение 

произведений победителей и 

призеров конкурса, выставка 

иллюстраций, награждение. 

 

 Апрель, 2020  

Издание специального 

выпуска гимназической 

газеты «5+», посвященного 

проекту «Литературный 

бенефис» 

 

 Апрель – Май 2020  

Издание сборника лучших 

произведений учащихся-

участников проекта (Детский 

альманах «Первоцвет» 

 

 Апрель – Май 2020 

Публикация лучших 

произведений учащихся в 

Литературно-

художественном 

альманахе «Сургут – 

литературный»  

РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. Реализация первого модуля проекта в полном объеме в соответствии с планом, создание учащимися первых творческих работ по выбранным направлениям. 

2. Положительные отзывы учеников-участников проекта, родителей, социальных партнеров, высокая оценка проекта департаментом образования Администрации города. 

3. Создания сетевого взаимодействия социальных партнеров, организация наставнической индивидуальной работы с учащимися. 

4. Работа модераторов-учителей гимназии по информационному сопровождению проекта и формированию культуры общения в социальной сети Instagram и мессенджере Viber. 

5. Проект стал победителем в городском конкурсе инновационных проектов в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся с грантовой поддержкой 50 000 рублей. 



Приложение 

Модуль I 

 

Литературная сессия - форма внеурочной деятельности, используемая для творческой самореализации учащихся в области литературного творчества.  

Цель мероприятия - создание условий для самореализации учащихся в области литературного творчества и подготовки учащихся к участи в конкурсе «Шедевры из чернильницы». 

 

 

Режим работы группы «Прозаики» 

 

 

Режим работы группы «Поэты» 

 

 

Режим работы группы «Иллюстраторы» 

 

 

28.10.2019 

9.00 - Встреча в актовом зале, представление участников проекта, 

знакомство групп 

10.00 - 11.00 - Лекция преподавателя университета на тему 

«Особенности литературных жанров». Игра «Этюд» 

11.00 -11.30 - Чайная пауза 

11.30 -12.30 - Встреча с прозаиком. Беседа на тему «Построение 

сюжета». 

12.30 - Подведение итогов дня с куратором группы. 

 

 

29.10.2019 - Индивидуальная домашняя работа над творческим 

заданием. 

 

 

30.10.2019 

9.30 - Встреча участников в Центральной библиотеке им. Пушкина. 

Представление работниками библиотеки местных Югорских 

книжных и журнальных изданий. 

10.00 - 12.00 - Практикум под руководством куратора группы 

писателя В.В. Гаврилова. Прозаический семинар «Обсуждение в 

темную» (разбор получившихся фрагментов).  

 

 

31.10.2019 

9.00 - 10.00 - Мастер-класс от педагога дополнительного образования 

по сценической речи. 

10.00 - 11.00 - Составление программы литературных чтений, 

индивидуальные консультации с наставниками. 

11.00 - 12.30 - Литературные чтения в актовом зале. Участники 

представляют свои произведения/фрагменты, созданные во время 

литературной сессии. 

12.30 - Подведение итогов, впечатления приглашенных гостей, 

награждение участников. 

 

 

 

28.10.2019 

9.00 - Встреча в актовом зале, представление участников проекта, 

знакомство групп 

10.00 - 11.00 - Лекция преподавателя университета на тему 

«Особенности литературных жанров».  

11.00 - 11.30 - Чайная пауза 

11.30 - 12.30 - Встреча с поэтом. Беседа на тему «Поэтическая 

манера». 

12.30 - Подведение итогов дня с куратором группы. 

 

 

 

29.10.2019 - Индивидуальная домашняя работа над творческим 

заданием. 

 

 

30.10.2019 

9.30 - Встреча участников в Центральной библиотеке им. Пушкина. 

Представление работниками библиотеки местных Югорских 

книжных и журнальных изданий. 

10.00 - 12.00 - Практикум под руководством куратора группы поэта 

Н.Н.Романовой. Поэтический семинар «Обсуждение в темную» 

(разбор получившихся фрагментов).  

 

 

31.10.2019 

9.00 - 10.00 - Мастер класс от педагога дополнительного образования 

по сценической речи. 

10.00 - 11.00 - Составление программы литературных чтений, 

индивидуальные консультации с наставниками. 

11.00 - 12.30 - Литературные чтения в актовом зале. Участники 

представляют свои произведения, созданные во время литературной 

сессии. 

12.30 - Подведение итогов, впечатления приглашенных гостей, 

награждение участников. 

 

 

 

28.10.2019 

9.00 - Встреча в актовом зале, представление участников проекта, 

знакомство групп 

10.00 - 11.00 - Лекция преподавателя университета на тему 

«Художественная трактовка литературного произведения».  

11.00 - 11.30 - Чайная пауза 

11.30 - 12.30 - Встреча с художником. Разбор иллюстраций к 

известным произведениям. Домашнее задание: нарисовать 

иллюстрацию к стихотворению. 

12.30 - Подведение итогов дня с куратором группы. 

 

29.10.2019 - Индивидуальная домашняя работа над творческим 

заданием. 

 

 

30.10.2019 

9.30 - Встреча участников в Галерее современного искусства «Стерх». 

Представление работниками «Стерха» выставочных работ-

иллюстраций из архива галереи, рассказ об известных иллюстраторах. 

10.00 - 12.00 - Практикум под руководством куратора группы и 

художника Натальи Родионовой.  

 

 

31.10.2019 

9.00 - 11.00 - Оформление выставки иллюстраций. 

11.00 - 12.30 - Литературные чтения в актовом зале. Участники 

представляют свои иллюстрации, созданные во время литературной 

сессии. 

12.30 - Подведение итогов, впечатления приглашенных гостей, 

награждение участников. 

 

 


