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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем руководителей литературных кружков, объединений и студий, молодых 

авторов и литературно-творческих педагогов принять участие в Первой всероссийской 

научно-практической конференции по литературно-творческой педагогике. Конференция 

посвящена 10-летию Литературных курсов ЧГИК. 

 Работа конференции будет проходить 10–12 апреля 2020 года в Челябинской 

областной универсальной научной библиотеке и Челябинском государственном институте 

культуры.  

 

 В программе работы конференции (подробно – в Приложении I): 

10 апреля, пятница: пленарное заседание и большой поэтический вечер выпускников 

Литературных курсов ЧГИК 

11 апреля, суббота: работа творческих лабораторий: поэтического мышления; 

рецензирования; прозы; перевода; драматургии; саморедактирования. 

Дискуссия на тему "Проблемы и перспективы литературно-творческого обучения". 

12 апреля: XI Межрегиональное Совещание молодых писателей: работа творческих 

семинаров для начинающих литераторов; "сектор профи" – обсуждение книг молодых 

писателей; подведение итогов конференции и работы творческих семинаров, награждение 

победителей конкурса «Стилисты добра». 

 На конференции предполагается обсудить следующие актуальные вопросы 

литературно-творческого обучения: 

– теория и практика литературно-творческой учебы; 

– просветительские и профессиональные программы литературно-творческого обучения; 

– специфика работы детских литературно-творческих объединений и кружков; 

– образовательная программа молодёжный литературных сообществ; 

– клубная форма работы литературных объединений в малых городах и посёлках.  

 

 Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2019 г. подать заявки на 

интересующие вас мероприятия конференции. 

1. Заявка на выступление с докладом или сообщением на Всероссийской конференции 

по литературно-творческой педагогике подаётся онлайн по адресу 

https://aspur.ru/literaturnaya-masterskaya-aspur/vserossijskaya-konferenciya-po-literaturno-

tvorcheskoj-pedagogike-podat-zayavku-na-vystuplenie-s-dokladom-ili-soobshcheniem/ 

2. Заявка на участие в работе литературно-творческих лабораторий подаётся онлайн по 

адресу https://aspur.ru/literaturnaya-masterskaya-aspur/vserossijskaya-konferenciya-po-

literaturno-tvorcheskoj-pedagogike-chelyabinsk-2020-g-zayavka-na-uchastie-v-laboratorii/ 

Заявки, полученные после 25 марта, не рассматриваются. Организаторы оставляют за 

собой право отклонения заявок, не соответствующих тематике конференции. 

 По итогам работы конференции наиболее актуальные по тематике доклады будут 

опубликованы на сайтах АсПУр и «Российский писатель».  

 

Контактный телефон: 8-905 833 0554, профессор ЧГИК, кандидат культурологии Нина 

Александровна Ягодинцева, электронная почта: litmast@mail.ru. 

С уважением, Оргкомитет конференции. 
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