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РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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Круглый стол 

«А.С. Пушкин в школе» 

 

Программа 

 

10 октября 2017 года  

 

 

Москва  



Порядок работы круглого стола «Пушкин в школе» 

10 октября 2017г. в ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования»  

(г. Москва, ул. Погодинская, д.8, стр.1, Конференц-зал) 

13-00 Регистрация участников круглого стола 

14-00 Начало работы круглого стола. Приветственные слова 

14-00 Выступления докладчиков 

16-00 Перерыв 

16-30 Дискуссия по вопросам круглого стола 

17-45 Завершение работы круглого стола. Подведение итогов 

На круглом столе предполагается обсуждение следующих вопросов:  

традиции и новации изучения личности и творческого наследия А.С. Пушкина; Пушкин в 

школьных программах и учебниках  по литературе:  

типология школьного анализа эпических произведений Пушкина в старших классах; 

межпредметные связи в процессе преподавания творчества Пушкина в школе;  

характер интерпретации пушкинского творчества и оценка значения Пушкина в методике 

преподавания литературы;  

особенности восприятия современным школьником творчества Пушкина и пути и приемы 

художественного анализа, которые обеспечивают восхождение учеников к Пушкину от 

класса к классу;  

диалог искусств при изучении творчества Пушкина и др. 

 

Приветствия 

Екатерина Михайловна Акишина, кандидат искусствоведения, директор ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования»  

Вадим Петрович Демин, доктор искусствоведения, профессор, академик Российской 

академии образования, академик-секретарь Отделения образования и культуры 

Российской академии образования  

Виталий Григорьевич Костомаров¸ доктор филологических наук, профессор, 

академик Российской академии образования, член Президиума РАО, Президент 

Института русского языка имени А.С. Пушкина  

 

 

 

 



Круглый стол «А.С. Пушкин в школе» 

Модераторы: 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, 

заведующая лабораторией литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» Любовь Григорьевна Савенкова 

кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

Ольга Викторовна Гальчук 

Доклады  

1. Коровин Валентин Иванович, доктор филологических наук, профессор, Почетный 

профессор Московского педагогического государственного университета; Коровина Вера 

Яковна, доктор филологических наук, профессор 

Творчество А.С. Пушкина в новом учебнике литературы  
 

2. Меркин Геннадий Самуйлович, доктор педагогических наук, профессор, Почетный  

профессор Смоленского государственного университета 

Приблизить ученика к поэту. Образ Пушкина в эволюции восприятия школьника 
 

3. Чертов Виктор Фёдорович, доктор  педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой методики преподавания литературы Института филологии 

Московского педагогического государственного университета 

Возвращение к Пушкину на уроках литературы в выпускном классе  
 

4. Зинин Сергей Александрович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры методики преподавания литературы  Института филологии 

Московского педагогического государственного университета  
А.С. Пушкин в школьном литературном образовании  

 

5. Торшилова Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории эстетического развития и психолого-педагогических исследований 

творческой личности ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 
Как воспринимают А.С. Пушкина современные дети 

 

6. Ивинский Дмитрий Павлович, доктор филологических наук, профессор; профессор 

кафедры истории русской литературы филологического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Школьные сочинения о Пушкине 

 

7. Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 
Полихудожественный подход к освоению пушкинских текстов подростками 

 

8. Крупина Надежда Леонидовна, главный редактор журнала «Литература в школе» 

Открываем школьникам духовный смысл пушкинского «Гробовщика» 
 



9. Поль Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук, профессор; профессор 

кафедры русской литературы ФГБОУ ВО МПГУ 

«Грозовые вопросы морали» в творчестве зрелого Пушкина 

 

10. Зыкова Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

«Школа №875» г. Москвы 

Метапредметный подход в преподавании литературы в общеобразовательной школе 

 

11. Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 
Образы пушкинских произведений в рисунках одаренных детей 

 

12. Копцев Виктор Петрович,  Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук,  

доцент, доцент кафедры рисунка и графики Института культуры и искусств 

Московского педагогического государственного университета 

Особенности организации школьного конкурса детского рисунка по произведениям А.С. 

Пушкина 

 

13. Гальчук Ольга Викторовна,  кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

Диалог литературы и театра при изучении творчества А.С. Пушкина в школе 

 

14. Безруков Сергей Витальевич, народный артист РФ,  художественный руководитель 

Московского Губернского драматического театра   

Интерпретация образа А.С. Пушкина на сцене и в кино 

 

 

Подведение итогов круглого стола «Пушкин в школе» -  
доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии 

образования, председатель Пушкинской комиссии научного совета «История 

мировой культуры» Российской академии образования, Заслуженный работник 

культуры России Михайлова Наталья Ивановна 
 

 

 


