ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филологический факультет

Кафедра филологических основ
издательского дела и литературного творчества
Школа юного издателя и литературного работника

Приглашаем на открытые бесплатные обучающие семинары!
Учащиеся старших классов общеобразовательных школ, студенты и выпускники среднеспециальных образовательных учреждений приглашаются на занятия в Школу юного издателя и литературного работника.
Занятия в Школе дают возможность старшеклассникам и выпускникам познакомиться с уникальными и перспективными сферами деятельности, реализовать свои таланты, способности и профессиональные амбиции в сфере
литературы, средств массовой информации, издательского дела.

Расписание и тематика семинаров:
25.11.17
23.12.17
27.01.18
10.02.18
Дата может
быть уточнена!
31.03.18
28.04.18

Роль редактора в современном мире
Дизайн: история, теория, практика
Журналист и редактор в средствах массовой информации
Современная библиотека – культурно-информационный
центр (посещение книжного фестиваля и его мероприятий,
экскурсия по библиотеке им. А. М. Горького)
«Ни дня без вдохновения…»
Семинар по литературному мастерству
Готовимся к поступлению в вуз

Посещение семинаров поможет школьникам подготовиться к поступлению в
высшие учебные заведения, познакомиться с особенностями преподавания в
вузе и в дальнейшем быстрее и успешнее адаптироваться к университетским
занятиям. Посещать семинары можно выборочно!
По итогам проведения семинаров участники получат сертификаты!
Семинары проводятся бесплатно по субботам (даты указаны).
Начало занятий – в 15.00
Занятия проводятся по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 25.
(филологический факультет Тверского государственного университета).
Более подробную информацию можно узнать на сайте:
http://foidid.tversu.ru/
Справки по электронной почте: pollygromova@rambler.ru
и телефону: 89040216642 (куратор проекта Полина Сергеевна Громова)

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филологический факультет
Кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества
Школа юного издателя и литературного работника
Приглашаем на открытые бесплатные обучающие семинары!
Учащиеся старших классов общеобразовательных школ, студенты и выпускники среднеспециальных образовательных учреждений приглашаются на занятия в Школу юного издателя и литературного работника.
Занятия в Школе дают возможность старшеклассникам и выпускникам познакомиться с
уникальными и перспективными сферами деятельности, реализовать свои таланты, способности и профессиональные амбиции в сфере литературы, средств массовой информации, издательского дела.
Посещение семинаров поможет школьникам подготовиться к поступлению в высшие
учебные заведения, познакомиться с особенностями преподавания в вузе и в дальнейшем
быстрее и успешнее адаптироваться к университетским занятиям.
Посещать семинары можно выборочно!
По итогам проведения семинаров участники получат сертификаты!
Возможно сотрудничество с учителями школ и других учебных заведений!
Семинары проводятся бесплатно по субботам (даты указаны).
Начало занятий – в 15.00
Занятия проводятся по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 70, ауд. 25 (филологический факультет Тверского государственного университета).
Более подробную информацию можно узнать на сайте: http://foidid.tversu.ru/
Справки по электронной почте: pollygromova@rambler.ru
и телефону: 89040216642 (куратор проекта Полина Сергеевна Громова)
План семинаров в Школе юного издателя и литературного работника
Дата
25.11.17

Тема
Роль редактора в
современном мире

Содержание
1. Презентация кафедры и образовательных программ «Издательское дело» и «Литературное творчество»;
2. Выступление на тему: «Писатель, редактор и издатель – ключевые фигуры литературного процесса»;
3. Мастер-класс по издательскому проектированию (с видеопрезентацией).
Участники семинара узнают о деятельности кафедры филологических основ издательского дела и литературного творчества, об образовательных программах «Издательское дело» и «Литературное творчество»; получат представление о перспективах таких профессий, как руководитель издательства, главный редактор, редактор газеты или журнала, редактор на телевидении и радио, корректор, дизайнер, менеджер в издательстве, писатель, корреспондент, журналист, копирайтер, писатель, литературный работник, литературный критик и д.р. и о возможностях самореализации в области книгоиздательского дела.

23.12.17

Дизайн:
история,
теория,
практика

1. Выступление на тему: «Дизайн в издательском деле»
2. Мастер-класс по графическому дизайну
Участники семинара познакомятся с основными понятиями в сфере дизайна, узнают
об особенностях графического дизайна и его роли в рекламной, журнальной, книжной и других видах полиграфии, а также под руководством преподавателя попробуют себя в роли дизайнеров в специальных компьютерных программах.

27.01.18

10.02.18
(дата может быть
уточнена)

31.03.18

28.04.18

Журналист
и редактор
в средствах массовой информации

Современная библиотека –
культурноинформационный
центр

«Ни дня
без вдохновения…»
Семинар
по литературному
мастерству

Готовимся
к поступлению в
вуз

1. Выступление на тему: «Актуальные вопросы современного газетно-журнального
издания»;
2. Мастер-класс «Учимся делать газету».
Участники семинара смогут узнать о том, как организовано газетно-журнальное издательство, каковы основные функции и взаимодействие авторов-журналистов и
редакторов в средствах массовой информации, как управлять газетно-журнальным
изданием и как создать свой собственный информационно-новостной проект. Ведущие семинара поделятся собственным опытом работы в газетных изданиях и
дадут советы тем, кто хотел бы получить профессию в этой области.
1. Посещение торжественного открытия фестиваля «Неделя тверской книги» в
Тверской областной научной библиотеке им. А.М. Горького»;
2. Экскурсия по книжной выставке и отделам библиотеки, в том числе информационным центрам и специализированным фондам.
Участники семинара получат возможность присутствовать на торжественном открытии крупнейшего книжного фестиваля Тверской области, познакомятся с
крупнейшими фигурами книгоиздательского бизнеса и литературного процесса Твери и тверского региона; оценят ассортимент книжной продукции, выпускаемой местными издательствами;
узнают о том, какие услуги предоставляет библиотека и какие возможности она
открывает для тех, кто хотел бы повысить свой интеллектуальный и культурный
уровень; какие клубы и сообщества существуют при библиотеке.
1. Выступление на тему: «Управление творческим проектом»
2. Мастер-класс по литературному мастерству;
3. Встреча с членами студии литературного мастерства «Вербалис». Литературные
чтения.
Участники семинара изучат основы разработки творческого проекта и дальнейшего управления им (на примере областной «Театральной газеты»), а также познакомятся с деятельностью студии литературного мастерства «Вербалис» и ее членами. Участники семинара узнают, как написать и опубликовать свое произведение, и по желанию смогут прочитать свои произведения.
1. Выступление на тему: «Подготовка к поступлению в университет»;
2. Мастер-класс «Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку и литературе».
Участники семинара узнаю, что необходимо для поступления в университет
(ТвГУ), когда и как правильно подавать документы, а также получат возможность обсудить сложные вопросы ЕГЭ по русскому языку и литературе с экспертом.

Ждем вас!

