VIII ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
17 октября

Физико-математический лицей №31
(ул. Володарского, 18)
► 09:30 – 10:00 (фойе)
Регистрация участников
► 10:00 – 10:45 (читальный зал)
Выставка раритетных изданий Л. Н. Толстого из фонда
Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
► 11:00 – 11:45 (литературная гостиная, 11 кл.)
Открытый урок «Декабрист Толстой…»
С. В. Ефремцев, учитель литературы ФМЛ№31
► 10:40 – 11:00 (фойе 1 этажа)
11:45 – 12:05 (фойе 1 этажа)
Литературный джем: живая классика
► 12:05 – 12:50 (литературная гостиная, 5 кл.)
Урок-мастерская «Азбучные истины «Арифметики»
Л. Н. Толстого»
И. Р. Гимранов, учитель литературы ФМЛ№31
► 13:10 – 13:55 (каб. №11, 10 кл)
Урок-мастерская: «Лев Толстой в зеркале русской поэзии»
Е. В. Румбах, учитель литературы
Образовательного центра №2 г. Челябинска.
► 13:10 – 13:55 (студия Метро)
«Феномен черной коробочки, или Как рождается замысел
спектакля о Л. Н. Толстом»
Тамаз Гачечиладзе, художественный руководитель
театральной лаборатории «Метро»
► 14:05 – 14:50 (читальный зал, 10-11 кл.)
"Человек подобен дроби: в знаменателе – то, что он о себе
думает,в числителе – то, что он есть на самом деле»
«От шестидесяти до двух»: творческая встреча с поэтом,
прозаиком Александром Поповым.

ОТКРЫТАЯ КНИГА

ПРОГРАММА
18 октября

Физико-математический лицей №31
(ул. Володарского, 18)
► 09:55 – 11:40 (читальный зал)
Публичная лекция Кирилла Шишова
«Мировое значение общественной деятельности Л. Н. Толстого»
► 10:40 – 11:00 (фойе 1 этажа)
11:45 – 12:05 (фойе 1 этажа)
Литературный джем: «Рай – это место, где Пушкин читает
Толстого» Театральная лаборатория «Метро»
► 12:00 – 13:00 (литературная гостиная)
Творческая встреча с организаторами и участниками телевизионного читательского проекта "Я читаю" (31 канал Челябинск) И. Ю. Карташева, А. С. Полушкин, А. Слезко
► 13: 30 – 15:00 (читальный зал)
Публичная лекция Феклы Толстой
«Современные технологии в читательских проектах»
(по согласованию)
НИУ Южно-Уральский государственный университет
(пр. Ленина, 76)

Л. Н. ТОЛСТОЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
19 октября День лицея

Физико-математический лицей №31
(ул. Володарского, 18)
08:00 –0 9:00 (фойе 1 этажа)
Угощенье «под сенью дружных муз»:
пушкинский пунш лицеистам и гостям фестиваля
► 09:00 – 10:45 (литературная гостиная)
Галерейный урок «Природа света в живописи Станислава
Загородникова» (к 190-летию Л. Н. Толстого)
Е. В.Баталова, учитель литературы ФМЛ №31
► 9:55 – 10:40 (каб. №11)
Основано на реальных событиях: обсуждение фильма
«История одного назначения»
Режиссер: Авдотья Смирнова, сценарий: Павел Басинский,
Анна Пармас
► 9:55 – 10:40 (литературная гостиная)
История одной медали «В память 80-летия со дня рождения
графа Льва Толстого» (из фонда Государственного исторического музея г. Челябинска)
М. А. Аникина, главный специалист ГИМ
► 10:40 – 11:00 (фойе 1 этажа)
11:45 – 12:05 (фойе 1 этажа)
Музыкальный салон: живая классика

11:00 – 12:30 (ауд. 1007, гл. корпус)
Творческая встреча с Феклой Толстой (по согласованию)

11:00 – 12:50 (для 5-х классов, каб. №11)
Интерактивный спектакль «Маленький принц»
Театр песочной живописи и теней «Скарабей»

► 12:30 – 14:00
Публичная лекция Льва Оборина
«Здесь и там: российский литературный процесс на фоне мирового»

► 11:00 – 12:50 (читальный зал)
Публичная лекция Галины Юзефович
«Плоский мир литературы: чтение без иерархий»

Торговый дом Библио-Глобус
(ул. Молдавская,16)
► 18:00 – 19:00
Творческая встреча с Феклой Толстой и Львом Обориным
(по согласованию)

► 11:00 – 12:50 (литературная гостиная)
Публичная лекция Льва Оборина
«Откуда взялась современная поэзия и что с ней происходит
сейчас?»
► 14:00 – 15:00 (литературная гостиная)
Дискуссионный клуб
«Зачем читать?» с участием Г. Л. Юзефович, Л. В. Оборина.
► 15:00 – 16:00 Лицейский бал

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
Анна Никитична (Фекла) Толстая – российский
журналист, радио-и телеведущая, режиссер, автор читательских телевизионных проектов на каналах «Россия, «Культура».
Галина Леонидовна Юзефович – российский литературный критик, преподаватель НИУ ВШЭ, обозреватель издания «Медуза».
Лев Владимирович Оборин – российский поэт, переводчик, литературный критик, редактор серии книг
«Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение»
Мария Николаевна Аникина – главный специалист
по выставочной работе Государственного исторического музея Г. Челябинска
Ирина Юрьевна Карташева – кандидат филологических наук, доцент ЧелГУ
Елена Владимировна Пономарева – директор института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, заведующая кафедрой русского языка и литературы, доктор филологических наук, профессор.
Александр Сергеевич Полушкин – кандидат филологических наук, доцент ЧелГУ.
Александра Слезко – журналист, телеведущая (31
канал ТВК Челябинск)
Кирилл Алексеевич Шишов – поэт, прозаик, краевед, член Союза российских писателей, Почетный
гражданин г. Челябинска.
Александр Евгеньевич Попов – поэт, прозаик, член
Союза российских писателей, Почетный гражданин г.
Челябинска, директор физико-математического лицея
№31
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