
 
1. Направленность: художественная  

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 2 

3. Краткая аннотация содержания программ: Программа направлена на обучение 

школьников литературному творчеству по 4 модулям: проза, поэзия, эссеистика, журналистика. 

4. Цель программы: способствовать привлечению подростков к литературному 

творчеству, популяризации чтения, развития литературных способностей.  

5. Задачи программы: Обучающие:  

– формирование опыта создания художественного произведения; 

– обучение технологии проектной деятельности и подготовки художественного продукта 

персонального типа; 

- формирование компетенции «умение работать в команде», навыков совместного 

принятия решений; 

Развивающие:  

– содействие развитию творческих способностей и креативности; 

– содействие развитию коммуникативных качеств; 

– формирование навыков сотрудничества и коммуникации, взаимодействия и 

коллаборации.  

Воспитательные:  

– воспитание культуры общения с обучающимися, имеющих ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями в развитии; 

– воспитание эстетического вкуса и культуры. 

6. Ожидаемые результаты: По окончании освоения программы, обучающиеся будут 

знать: 

– основы теории литературы, эссеистики или журналистики; 

– техники создания художественного произведения; 

– основные понятия и проектные этапы своего направления; 

– основные направления и имена современного литературного процесса; 

уметь: 

– использовать технологии разработки персонального проекта по видам словесного 

искусства; 

– создавать собственное художественное произведение; 

владеть: 

– навыками самостоятельно работать над творческим заданием; 

– навыками групповой проектной работы; 

– навыками общения и коллективной творческой деятельности; 

– критическим мышлением, потребностью, способностью и готовностью к анализу и 

принятию решений. 

7. Основные события программы:  

Творческие мастерские по 4 модулям: проза, поэзия, эссеистика, журналистика; 

открытие программы (концерт мастеров), закрытие программы (концерт лауреатов); «Книжная 

неделя», «Книжная ярмарка».   

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую 

программу: 

Мастер-классы, встречи с известными литераторами, игровой литературный марафон 

типа «вертушка», занятия со школьниками основной школы, СОМы.  

Дополнительная общеразвивающая программа 
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9. Кадровое обеспечение программы:   

Список гостей:  

Шаргунов Сергей Александрович – писатель, журналист и ведущий авторских 

программ на телеканалах «Россия-24» и «Культура». Заместитель председателя Комитета по 

культуре Государственной думы, главный редактор журнала «Юность», председатель 

Ассоциации союзов писателей и издателей.  

Толстой Владимир Ильич – журналист и писатель-эссеист, советник Президента 

Российской Федерации по вопросам культуры, президент Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы.  

Орлова Анастасия Александровна - детская писательница из Ярославля, поэт, 

переводчик. Лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения 

для детей и юношества 2016 года. Главный редактор и учредитель «Книжного дома Анастасии 

Орловой». 

Варламов Алексей Николаевич - писатель, филолог, исследователь истории русской 

литературы XX века. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Член Совета по культуре 

при Президенте РФ. Ректор Литературного института имени А. М. Горького. Член творческого 

совета Ассоциации союзов писателей и издателей. Член жюри литературной премии «Ясная 

Поляна». Постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей». 

Игорь Леонидович Волгин — советский и российский литературовед и историк, 

достоевист, поэт, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, действительный 

член РАЕН, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного 

института им. А.М. Горького. С 1968 года — основатель и руководитель Литературной студии 

МГУ «ЛУЧ». C 1997 — основатель и президент Фонда Достоевского. Член Совета по русскому 

языку при Президенте РФ и вице-президент Русского ПЕН-центра. Ведущий программ «Игра в 

бисер» и «Контекст» на телеканале «Россия—Культура». Автор более 500 научных работ и 

художественных публикаций. Член Союза писателей, Союза журналистов, Международной 

ассоциации журналистов, Международного и Русского ПЕН-клуба, научного совета Пушкин-

института. 

Владислав Олегович Отрошенко — российский писатель. Лауреат премии 

Правительства России в области культуры (2014). Окончил факультет журналистики МГУ. 

Член ПЕН-Клуба (Word Association of Writers PEN Club) и Союза российских писателей. В 

России творчество писателя отмечено общенациональными премиями Артиада России (1997), 

Ясная Поляна им. Л. Н. Толстого (2003), Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть на 

русском языке (2004), Горьковской литературной премии (2006). Он является обладателем 

первого приза старейшего литературного конкурса Рунета «Тенёта» (2001), лауреатом премии 

журнала «Октябрь» за лучший роман года (1999), финалистом премий Антибукер (2000), 

Андрея Белого (2007), Чеховский Дар (2010; 2011). 

Также при необходимости готовы принять участие в программе представители 

(редакторы и иллюстраторы) издательств РОСМЭН, Самокат, Малыш АСТ-Эксмо.   

 

10. Медиаплан программы: 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ: журналы 

«Юность», «Костёр», «Бельские просторы», «Prosodia», газеты «Литературная газета», 

«Литературная Россия», «Вести», «Ведомости», «Без Формата», «Правда», телеканалы «Россия-

24», телеканал «Культура», официальные медиа-ресурсы исполнительной власти, 

Министерства Культуры и Министерства Образования РФ в регионах. 

 

Интернет ресурсы: 

«ГодЛитературы.РФ», «Горький», «Лиterraтура», «Pechorin.net», более 500 пабликов в 

соцсетях (Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм), посвящённых литературе.  

11. Программа последействия: 

После завершения программы «Литературный «Артек» планируется включение 

участников программы в авторские портфели ведущих журналов, их участие в разнообразных 

программах Ассоциации. Также предполагается постоянное участие в последующей работе 

смен представителей Ассоциации: детских писателей, издателей.  


