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Городской Центр литературных игр был образован в 1999 году на 
базе МОУ «Лицей №1» при активной поддержке руководителя 
ГУНО Ермоленко Р. Е. Идейным руководителем и вдохновителем 
на тот период была зав,кафедрой русского языка и литературы 
Волкова Н. П. Целью создания Центра явилась идея разработки и 
проведения интеллектуальных игр среди участников школ, 
студентов и творческой интеллигенции города Петрозаводска.  
«Мастер и Маргарита», «Пиковая дама» - первые игры, которые 
были разработаны Н. П. Волковой и апробированы в актовом зале 
лицея №1. Первыми участниками игр были наши лицеисты, 
учащиеся 11- А (филологического) и 11-В (экономического) 
классов.  
Активными участниками игр, поддержавшими игровое 
направление были учителя и ученики школ города: гимназии 
№17,30,37, Державинского лицея, Университетского лицея, лицеи 
№1 и 40,  средних  школ №12,27,29,20 ,8, 46, 34, 14, 33 и другие.  
Чуть позже участниками игр стали студенты филфака КГПУ. 
2004 год-дальнейшее развитие ЦЛИ при финансовой поддержке 
ДТЦ. 



Лекции, посвященные творчеству писателей, чьи произведения 
были выбраны для игр, читали преподаватели КГПУ, к.ф.н. 
Иванова Т. В., к.ф.н. Крылова Н. В., к.ф.н. Журина О. В. и к.ф.н. 
Тюриков И. П.   
Центр литературных игр сегодня – это:  
60 разработанных игр, 
Участие в мероприятиях:  
республиканский фестиваль пушкинских дней,  
городская ярмарка литературных игр, 
 международный проект «4Н», 
национальный проект «Карелия в фольклоре и литературе», «В 
гостях у карельской сказки», 
под-проект «Бабушкины сказки» («Гендер. Технология 
образования»), 
проведение семинарских занятий для учителей города, лицея, 
ежегодная разработка игр(4 – 5 игры в год), 
проведение городских игр, 
создание презентаций к играм, 
работа со СМИ («Столичное образование», «Литература в школе», 
карельская периодика), 
выпуск сборника игр 

 



Игра – это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток 
представлений и понятий. Это искра, 
зажигающая огонек пытливости и 
любознательности. 

В.А.Сухомлинский 
 



Анисимова Лариса Николаевна 
Учитель I категории, человек 
творческий, увлеченный игровыми 
технологиями. Разработанная игра 
по повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» имела успех 
на городских играх. 
Познавательная сторона игры 
выражается в малознакомых 
фактах, которые удивляют не 
только учеников, но и учителей. 





Алтусарь Оксана Юрьевна 

Учитель I категории., Игротехник  
нового поколения. Необычный 
подход к игре, творческая 
незаурядность позволяют создать 
игры, аналогов которым нет.  
Бережное отношение к слову, 
разнообразная работа со словом, 
позволяющая увидеть разные грани 
его, благотворно воздействует на 
внутренний мир ребенка.  





Волкова Наталья Петровна 
Учитель высшей категории, творческий 
человек, под руководством которого в 1999 
году был открыт Центр литературных 
игр. Высокий профессионализм, знания 
современных игровых технологий позволяют 
создавать учителю игры как для старшего, 
так и для среднего звена.  





Жолнерович Светлана 
Алексеевна 

  Учитель высшей категории. Разные по 
тематике игры, созданные учителем, 
позволяют сделать их яркими как в 
эмоциональном плане, так и во 
внешней атрибутике. Игры носят 
характер приглашения на экскурсию 
по Петербургу Анны Андреевны 
Ахматовой, в гости на чашку чая  к 
купцам в город Калинов, путешествие 
в сказочную страну Конька - 
Горбунка 





Наскаль Ольга Николаевна 
Учитель I категории. Игры, 
разработанные Ольгой Николаевной, 
вызывают особый интерес. Они 
посвящены истории страны в 
определенные исторические 
периоды. Воспитание любви к своей 
Родине, к традициям прошлого – 
свойственно  играм  этого педагога. 





Алешина Ирина Борисовна 
Учитель высшей категории. 
Интерес к эпохе ХIХ века позволил 
создать педагогу яркую игру 
«Знаете ли вы роман А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин»?». Экскурсии по 
набережным Петербурга, визиты в 
светские салоны, самые тонкие 
грани человеческих отношений – 
всѐ найдѐте в этой игре. Учителем 
разработан ряд игр по греческой и 
славянский мифологиям, а также 
увлекательные игры для учащихся 
начальной школы.  





Сидорук Оксана Григорьевна 

Учитель I категории. Интересные 
творческие задания, особый подход 
к участникам игры, вдумчивая 
работа со словом, эмоциональная 
сторона проведения игр – всѐ это 
определяет стиль работы данного 
педагога.  





Котова Валентина Семёновна 
Учитель высшей категории. Игры, 
разработанные Валентиной 
Семеновной, предназначены для 
старшеклассников. Путешествие в 
уездный город Н. В. Гоголя, 
поиски человеческого счастья 
некрасовскими мужиками, 
героями И. Бунина, вечная любовь 
Мастера и Маргариты – всѐ это 
есть в играх учителя.  





Фестиваль пушкинских школ 



Ярмарка литературных игр 



185014 Республика Карелия, 

 г. Петрозаводск ул. Березовая аллея, 42, 

Муниципальное образовательное учреждение  «Лицей №1» 

телефоны: 750-270, 750-760, 754-938, 754-222 

Ул. Древлянка, 8 - начальная школа, 751464, 751089 

E-mail: lyceum1@inbox.ru 

Городской Центр литературных игр 

Контактные телефоны: 57-51-77, 89602123570,  72-11-95, 89215205944  


