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Литературный лицей 

– новый культурно-просветительский проект  
в помощь одаренным детям и взрослым

– возможность систематического повышения 
уровня мастерства в области литературного 
творчества

– современные методики привлечения к чтению  
с раннего возраста

– помощь школьникам в выборе будущей 
профессии

– возможность совершенствоваться  
в самостоятельном творчестве под руководством 
опытных наставников

Ступени роста

1 ступень: (5-7 лет) «Точки удивления»: Мир слова как 
нечто удивительное

2 ступень: (8-12 лет) «Живое слово»: Мир слова  
как литературный процесс

3 ступень: (13-15 лет) «Литературные родники»: 
Глубина и красота литературного слова

4 ступень: (16 лет и старше) Совершенствование 
работы в мире слова

Занятия в Литературном лицее 

• Семинары «Проза, поэзия, публицистика», 
именные мастер-классы, персональное 
наставничество от тюменских писателей  
Л.К. Иванова, О.А. Ожгибесовой, М.А. Федосеенкова, 
В.П. Огородникова, С.А. Перунова и других

• Читательское кафе «Вместе читаем и обсуждаем!»  
и лекторий «Творческий конкурс как путь приобщения 
к чтению» от Е.Г. Медведевой, доцента кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО

• «Школа творчества» от Т.В. Обласовой, кандидата 
филологических наук, профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы Тюменского 
госуниверситета

• «Школа критика» от Н.А. Никулиной, доцента 
Тюменского индустриального университета, 
кандидата филологических наук

• «Поэтическая школа» от М.Чекуновой, поэта, 
члена Союза писателей России

• «Школа литературного мастерства имени 
В.Крапивина» под руководством М.Булатова

• «Школа поэта Василия Михайлова: уроки 
доброты» и «Театр чтения» от педагога 
дополнительного образования С.О. Баикиной

• Литературные часы «Я – читатель. Я – писатель»  
от В.Ю. Третьяковой, старшего преподавателя 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
ТОГИРРО

• «Речевые тренинги» от О.В. Чусовитиной, 
детского поэта, заведующей педагогической 
частью Молодежного театра «Ангажемент» имени 
В.С. Загоруйко, художественного руководителя, 
режиссера-сценариста Детской театральной студии 
«Первые шаги»

• Кают-компания «Тропинками Владислава 
Крапивина» от А.С. Антоновой, тьютора, учителя 
русского языка и литературы гимназии №21 
г.Тюмени

• Серия литературных часов и мастер-классов 
«Современная литература: моё прочтение»  
от О.В. Поповой, тьютора, учителя русского языка  
и литературы лицея №81 г.Тюмени

• Мастер-классы «Читательский проект» от  
Г.Ю. Синицыной, тьютора, учителя русского языка  
и литературы школы №70 г.Тюмени

• Детская авторская студия «Верешок» под 
руководством А.Ю. Марковой, поэта, члена Союза 
писателей России

Занятия проводятся 2-4 раза в месяц, в свободное  
от учебы и работы время

Место: Литературно-краеведческий центр  
(ул. Первомайская, 14)

Кураторы: Антонина Маркова, главный  
библиотекарь ЦГБ, поэтесса; 
Леонид Иванов, тюменский писатель
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