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Классическая литература
18-19 века

Пушкин А.С.
(1799-1837)

Гоголь Н.В.
(1809-1852)

Достоевский Ф.М.
(1821-1881)



«Серебряный век» 
начало 20 века

Блок А.А.
(1880-1921)

Ахматова А.А.
(1889-1966)

Гумилев Н.С.
(1886-1921)



Образовательные ресурсы
Онлайн-курс по истории русской литературы 
«Петербургские перекрестки» (бесплатный, платформа 
«Лекториум»), проект с 2014 года 
Организаторы: Президентский физико-математический 
лицей №239, Всероссийская Ассоциация учителей 
литературы (АССУЛ), СПб Академия постдипломного 
педагогического образования 
Содержание: литературные прогулки по Санкт-
Петербургу с лучшими преподавателями словесности. В 
течение месяца участники получают доступ к новым 
материалам и узнают о произведениях И.А. Бродского, 
В.В. Набокова, О.Э. Мандельштама, А.C. Пушкина и 
А.Блока, написанных в Петербурге



Советская литература
20 век

Берггольц О.Ф.
(1910-1975)

Гранин Д.А.
(р.1919)

Искатели, 1954-1955
Иду на грозу, 1962

Блокадный дневник, 
1977-1981

«Муза 
блокадного 
Ленинграда»



Память блокады Ленинграда
Их имен благородных здесь перечислить не 
сможем
Так их много под вечной охраной гранита
Но знай внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто

О.Ф. Берггольц

Пискаревское мемориальное кладбище
похоронено около 500 тысяч человек, 
погибших в Блокаде и 50 тысяч 
военнослужащих
Ежегодная акция школьников «ПАМЯТИ 
ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ»





Образовательные ресурсы
Школьный музей «Истоки жизни - Невская 
застава» имени 
О.Ф. Берггольц, открыт с 2013 года 
Организаторы: Администрация Невского района 
Санкт-Петербурга, школы №340 Невского района 
Санкт-Петербурга
Содержание: музей открыт в районе Невской 
заставы, где родилась и выросла Ольга Берггольц. 
В музее воссоздан интерьер блокадной комнаты и 
кабинета Ольги Берггольц, установлена 
мемориальная доска поэтессе. Часть экспозиции 
посвящена истории школы и микрорайона. 
Источник: http://school340.ru/

http://school340.ru/


Современная литература
21 век

*** «Лавр» написан на 
современном русском и 

древнерусском языках

Водолазкин 
Евгений Германович
(р.1964)

Соловьев и Ларионов, 
2009

Лавр***, 2012



Образовательные ресурсы
Ежегодное образовательное мероприятие, 
организуемое с 2004 года в России и других 
странах мира с целью популяризации 
грамотности
Участники: 2015 год - 58 стран, 83 653 в России 
offline; 9459 за рубежом offline; 14 700 online

Евгений Водолазкин составил текст для 
Тотального диктанта 2015 года (около 900 слов, 3 
части – «Дача», «Парк» и «Невский»)



Городской педагогический совет 
2014

Евгений 
Водолазкин:
выступление 
перед педагогами
Санкт-Петербурга
(с телетрансляцией)



Обобщая сказанное…
• Литературные традиции Санкт-Петербурга 18-20 веков 

сформировали уникальную среду Культурной столицы
• Мегаполис 21 века использует возможности 

литературного «культурного слоя» (музеи, виртуальные 
проекты, публичные акции и др.) для образования 
молодежи

• Задача: сохранить наследие и придать новый импульс 
развитию городской среды 
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