
ПРОГРАММА 

5 августа (воскресенье) 
10:00-11.00 – Сбор группы и отправление автобуса из Санкт-Петербурга 
15:00-15:30 – Приезд в Псков, встреча с участниками на Ж/д вокзале 
16.00-19.00 – Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля  
19.00 – Ужин (в Пскове) 
21.00 – Размещение на турбазе в Пушкинских Горах 
 
6 августа (понедельник) 
09.00 – Завтрак 
10.00 – Открытие Семинара 
10.30-12.00 – Лекция «Филологический анализ литературного текста и стратегии читательской 
интерпретации» ч.I (Филонов Е.А.) 
12.10-13.40 – Лекция «Филологический анализ литературного текста и стратегии читательской 
интерпретации» ч.II (Филонов Е.А.) 
14.00 – Обед 
16:00 – Экскурсия в дом-музей Сергея Довлатова 
17.00-18.30 – Лекция «Сергей Довлатов: неизвестное, неизвестное в известном» (Сухих И.Н.) 
 
7 августа (вторник) 
09.00 – Завтрак 
10.00-11.30 – Лекция «Петербургские повести Пушкина» ч.I (Филонов Е.А.)  
11.40-13.10 – Лекция «Петербургские повести Пушкина» ч.II (Филонов Е.А.) 
13.20-14.50 –  Лекция «Дерево жанров: нижние ветви. Инструкция по использованию» (Сухих И.Н.) 
15.00 – Обед  
16.00-18.00 – Посещение Святогорского монастыря 
 
8 августа (среда) 
09.00 – Завтрак 
09.30-13.00 – Экскурсионная программа «Тригорское» и «Петровское» или 
10.00-18.00 – Поездка в Изборск и Печерский монастырь 
15.00 - Обед 
19.00-20.00 – Круглый стол для педагогов по обмену педагогическим опытом (принимаются 
доклады по широкому кругу тем, регламент выступления – 7 мин.) 
 
9 августа  (четверг) 
09.00 – Завтрак 
10.00-11.30 – Лекция «Русская историческая живопись глазами историка» ч.I (Анисимов Е.В.) 
11.40-13.10 – Лекция «Русская историческая живопись глазами историка» ч.II (Анисимов Е.В.)  
13.20-14.50 – Лекция «Кто отвечал за базар? Семантический квадрат и борьба с ним в русском 
авангарде» (Сухих И.Н.) 
15.00 – Обед  
16.00-17.30 – Мини-цикл лекций «Тургеневские девушки» и «новые люди» в жизни и в литературе» 
ч.I (Васильева И.Э.) 
17.40-19.10– Мини-цикл лекций «Тургеневские девушки» и «новые люди» в жизни и в литературе» 
ч.II (Васильева И.Э.) 
 
10 августа (пятница) 
09.00 – Завтрак 
10.00-13.30 – Экскурсионная программа «Михайловское» 
13.30 - Обед   
14.30-16.00 – Мини-цикл лекций «Тургеневские девушки» и «новые люди» в жизни и в литературе» 
ч.III (Васильева И.Э.) 
16.10-17.40 – Лекция «Лев Толстой как модернист» (Сухих И.Н.) и Подведение итогов 
 
11 августа (суббота) 
08.00 – Завтрак 
09.00 – Отъезд участников с турбазы 
11.00 –Остановка в Пскове у Ж/д вокзала  
 
 
 
 



Ведущие семинара: 
 
- Игорь Николаевич Сухих – доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских 
писателей, критик, литературовед. Член редколлегий журналов «Нева», «Литература» и «Новой 
библиотеки поэта».  Автор многочисленных монографий, посвященных творчеству А.П.Чехова, 
С.Д.Довлатова, М.А.Булгакова, а также учебных пособий по русской литературе. 
 
- Евгений Анатольевич Филонов – кандидат филологических наук, ассистент Кафедры истории 
русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
- Евгений Викторович Анисимов – доктор исторических наук, ординарный профессор и 
научный руководитель Департамента истории Высшей школы экономики (Санкт-Петербургский 
филиал) 
 
- Ирина Эдуардовна Васильева – кандидат филологических наук, доцент Кафедры истории 
русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
 


