
Программа семинара повышения квалификации для учителей истории 

«Женщины в истории России XVIII-XIX вв.»  

(19-25 июля 2015 года) 

19 июля  (воскресенье)  

10.00 – Отправление автобуса из Санкт-Петербурга (метро «Московская», 

Московский проспект, д. 189) 

15:00 – Приезд в Псков, встреча с участниками на Ж/д вокзале 

15.30-18.30 – Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля  

18.30 – Ужин (в Пскове) 

21.00 – Размещение на турбазе в Пушкинских горах 
 

20 июля  (понедельник) 

9.00 – Завтрак 

10.00-11.30 – Лекция «Женщины у власти в XVIII веке как проблема» (Анисимов 

Е.В.) 

12.00-13.30 – Лекция «Елизавета Петровна: личность и правление» (Анисимов Е.В.) 

14.00 – Обед  

15.00-16.30 – Лекция «Русские драматические актрисы "золотого века"» 

(Островский О.Б.) 

16.30-18.00 – Круглый стол для учителей по обмену педагогического опыта (Ведет 

Аксельрод В.И.) 
 

21 июля  (вторник) 

9.00 – Завтрак 

10.00-11.30 – Лекция «Дворянские женщины эпохи Просвещения»  (Островский 

О.Б.) 

11.30-13.00 – Лекция «Женские литературно-художественные салоны первой 

четверти XIX в.»  (Островский О.Б.) 

13.00-14.30 –  Лекция «Локальная история, биография, генеалогия: новые 

направления для исследовательской работы школьников» (Аксельрод В.И.) 

15.00 – Обед  

16.00-18.00 – Посещение Святогорского монастыря 

19.00 – Вечер у костра (Ведет Королева Н.П.) 
 

22 июля (среда) 

9.00 – Завтрак 

10.00 – Поездка в Изборск и Печерский монастырь 

14.00 – Обед (в Изборске) 

19.00 – Возвращение на тур.базу 
 

23 июля  (четверг) 

9.00 – Завтрак 

10.00-11.30 – Лекция «Пленницы судьбы - женщины XVIII-XIX вв.» (Анисимов Е.В.) 

11.30-13.00 – Лекция «Екатерина Великая: личность и дела» (Анисимов Е.В.) 

13.00-14.30 –  Лекция «Женщина в «Повестях Белкина» А.С.Пушкина. Поэтика 

поведения» (Головин В.В.) 

14.30 – Обед  



15.30-17.00 – Лекция «Колыбельная песня в фольклоре и литературе» (Головин В.В.) 

17.00-18.30 – Круглый стол для учителей по обмену педагогического опыта 
 

24 июля (пятница) 

9.00 – Завтрак 

09.30-12.30 – Экскурсионная программа «Михайловское» 

13.00-14.30 – Лекция «Великая россиянка Екатерина Дашкова» (Анисимов Е.В.) 

14.30 – Обед  

15.30-17.00 – Лекция «Женщина в русской традиции. Живопись вт. пол. XIX - нач. 

ХХ вв.» (Головин В.В.) 

17.00-18.30  – Круглый стол и подведение итогов (Ведут Анисимов Е.В. и Головин 

В.В.) 
 

25 июля  (суббота) 

08.00 – Завтрак 

9.00 – Отъезд участников 

*** 

Список профессорско-преподавательского состава: 

- Анисимов Евгений Викторович – доктор исторических наук, ординарный 

профессор и научный руководитель Департамента истории Высшей школы 

экономики (Санкт-Петербургский филиал) 

 

- Аксельрод Владимир Ильич  –  кандидат педагогических наук,  методист Санкт-

Петербургского Дворца творчества юных, декан Юношеского университета 

Петербурга, заслуженный работник культуры. 

 

- Головин Валентин Вадимович – доктор филологических  и философских наук, 

профессор, руководитель Центра исследований детской литературы Институт 

русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. 

 

- Королёва Наталия Павловна  –  преподаватель литературы музыкального 

колледжа имени Н.А. Римского-Корсакова, член Всемирного Клуба Петербуржцев.  

 

- Островский Олег Борисович – доктор исторических наук, профессор кафедры 

методики обучения истории и обществознанию Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 

*** 

Контактная информация: 

КПО "Пушкинский проект" 
Тел./факс (812) 498-07-41, 498-03-94, 233-99-32 

197136, Санкт-Петербург, ул. Полозова, д.11 

Координатор проекта – Игорь Ларионов 

т. 8-921-764-91-14 (сот.) 


