
Информационное письмо 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

приглашает принять участие в работе республиканского семинара  

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС: ИЗУЧЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 
 

Семинар состоится 04 декабря 2019 года  

 в Национальном институте образования 

(г. Минск, ул. Короля, д. 16, к. 302). 

Начало работы семинара в 11:00. 

 

Для участия приглашаются учителя русского языка и литературы учреждений общего 

среднего образования. 

 

Проблемное поле семинара: 

 Современный литературный процесс в контексте новой информационной 

реальности. 

 Основные тенденции развития литературы на современном этапе: закономерности, 

традиции и новаторство. Обзор художественной и литературно-критической 
литературы; творчество современных авторов, идейно-тематические и стилевые 

особенности их произведений. 

 Образ современного писателя в условиях информационного общества. Образ 

писателя-классика в массовом сознании и медийный имидж современного писателя-

автора. 

 Массовая литература. Литературный проект и литературный продукт. Образ 
современного читателя. 

 Современная русская литература и обновленное содержание литературного 

образования. Цели и задачи обучения литературе. Формирование компетентного 

читателя. 

 
  По итогам семинара выдаются сертификаты. 

Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 03 декабря 2019 года 

выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес: aduby.seminar@gmail.com 

Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления и 

может быть прекращен после укомплектования группы (30 человек).  
Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональное приглашение по 

электронной почте. 

Стоимость участия в семинаре составляет 23 белорусских рубля 68 копеек. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей организации. 
Участникам однодневного семинара общежитие не предоставляется. 

 

Адрес оргкомитета: 

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16; 

телефоны: +375 17 229 19 86 Авласцова Елена Михайловна, 

         +375 17 229 19 87 Кузнецова Лилия Федоровна; 

факс: +375 17 200 56 35;  

е-mail: aduby.seminar@gmail.com 
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ЗАЯВКА 

на участие в работе семинара  
«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС: ИЗУЧЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

 

 

Фамилия:___________________________________________________________ 

 

Имя:_______________________________________________________________ 

 

Отчество:___________________________________________________________ 

 

Место работы (полностью): ____________________________________________ 

 

Должность:_________________________________________________________ 

 

Контакты (адрес, телефон/телефон-факс):_________________________________ 

 

Е-mail (указать обязательно, так как на данный адрес будет  

выслано приглашение): ________________________________________________ 

 

Дата:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


