ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

«Клуба ценителей
русского языка»
в рамках

Московской международной
книжной выставки-ярмарки
(7–11 сентября 2016 года, стенд № D5-E6)

Общероссийская лексикографическая программа

Деньсловаря.рф

ОРГАНИЗАТОР: Некоммерческое партнерство по содействию

в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово».
ПАРТНЕРЫ: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина,
Государственный литературный музей, «Ассоциация учителей литературы
и русского языка», Московский институт открытого образования,
Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок,
«Живая классика», «Тотальный диктант», Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт» и Киноконцерн «Мосфильм».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: «Теории и практики», Общественное

телевидение России, газета «Книжное обозрение», ГРАМОТА.РУ,
ГодЛитературы.рф, «Литературная газета».

7 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА (ДЕНЬ ЧТЕНИЯ)
11.00–13.00 Перфоманс «Мелодии родной речи».

Театрализованное представление от актеров театральной студии Владимира
Довгоненко (театральная школа «Бенефис»).

13.40 Официальное открытие культурно-просветительского проекта
«Клуб ценителей русского языка».

14.00–15.00 Круглый стол «Сохранение языка — сохранение нации».

Государственная политика в вопросах поддержки и сохранения государственного
языка РФ, а также языков народов РФ. Русский язык и литература в школе
в соответствии с новой концепцией преподавания и изучения данных предметов.
Повышение уровня грамотности и читательской культуры как фактор реализации
интеллектуального потенциала нации.
УЧАСТНИКИ: Мария Каленчук, заместитель директора по научной работе
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Маргарита Русецкая,
ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина;
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея;
Анна Дыбо, российский лингвист, тюрколог, компаративист, член-коррес-
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пондент РАН, доктор филологических наук; Людмила Дудова, председатель
Координационного совета Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»;
Вита Кириченко, директор гимназии № 1520 им. Капцовых, лауреат
Всероссийского конкурса «Учитель года России»; Константин Деревянко,
генеральный директор НП «Родное слово», и другие.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

15.00–15.40 Мастер-класс «Читаем с мамой».

Занятие для родителей: какую роль в жизни ребенка, по мнению родителей, играет
чтение; почему ребенку необходимо читать книги; какой литературе и в каком
возрасте следует отдавать предпочтение.
ВЕДУЩАЯ: Лидия Дмитриевская, доктор филологических наук, профессор
кафедры филологического образования Московского института открытого
образования.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».

15.40—16.20 Семинар «Что читать с подростками: путеводитель по современной
литературе».
Современная подростковая литература — что читают подростки последнее
десятилетие? Мероприятие ориентировано как на профессионалов: педагогов,
библиотекарей, так и на родителей с детьми.
ВЕДУЩАЯ: Наталья Кутейникова, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры филологического образования Московского института открытого
образования.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».

15.20–17.00 Мастер-класс «Искусство убеждать».

Мастерство публичного выступления.
ВЕДУЩАЯ: Светлана Меньшенина, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры филологического образования Московского института открытого
образования.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».

17.00–17.40 Мастер-класс «Пушкинский диктант для детей и взрослых».

Общероссийская общественная акция «Пушкинский диктант» проходит уже третий
год в рамках проекта «Всероссийский словарный марафон», поддержанного
грантом в соответствии c распоряжением Президента РФ и на основании
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конкурса, проведенного российским обществом «Знание». За это время акция
приобрела общероссийский размах.
ВЕДУЩАЯ: Ольга Левушкина, доктор педагогических наук, профессор кафедры
филологического образования Московского института открытого образования.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».

17.40–18.20 Презентация проекта «Молодые исследователи словарной
вселенной».
Исследовательские работы победителей всероссийского конкурса «Словарная
столица России».
ВЕДУЩАЯ: Ольга Левушкина, руководитель проекта, доктор педагогических
наук, профессор кафедры филологического образования Московского
института открытого образования.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».
18.20–19.00 Интеллектуальная викторина «Знатоки фразеологии».

Увлекательная викторина на знание фразеологизмов. Победителей викторины
ждут подарки от НП «Родное слово».
ВЕДУЩАЯ: Ольга Северская, кандидат филологических наук, журналист
радиостанции «Эхо Москвы».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

19.00–20.00 Мастер-класс «Как играть в книгу».

Занятие для родителей, основанное на актуальной методике развития детского
чтения.
ВЕДУЩАЯ: Ксения Белькевич, заместитель директора Государственного
литературного музея по спецпроектам.
ОРГАНИЗАТОР: Государственный литературный музей.

8 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ (ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ)
11.00–12.00 Поэтические выступления.

УЧАСТНИКИ: лауреаты всероссийских поэтических конкурсов.
ОРГАНИЗАТОР: национальный литературный портал Стихи.ру.

12.00–13.00 Круглый стол: «Русский язык в современных медиа: проблемы
и тенденции».
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Язык современных массмедиа как сложный феномен культуры, отражающий
происходящие в обществе социальные процессы.
УЧАСТНИКИ: Михаил Штудинер, автор «Словаря трудностей русского языка
для работников СМИ», профессор МГУ; Александр Набоков, главный
редактор журнала «Книжное обозрение»; Владимир Новиков, профессор
кафедры литературно-художественной критики и публицистики факультета
журналистики МГУ; Борис Еремин, президент Российского отделения
Международной рекламной ассоциации, научный руководитель Института
коммуникационной и медиаиндустрии МГУП.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

13.00–14.00 Дискуссия «Диалоги с детьми на серьезные темы».

Организаторы Международного конкурса чтецов «Живая классика» представят
интерактивный проект для юных посетителей выставки — каждый ребенок
может выступить на сцене и высказать свое мнение по важным и актуальным
вопросам. В финале мероприятия — выступление лауреатов Международного
конкурса чтецов.
ОРГАНИЗАТОР: Международный конкурс чтецов «Живая классика».

14.00–14.40 Открытый урок «Как пользоваться словарем» для школьников.

Как найти в словаре значение слова, проверить произношение и правописание,
проверить, к какой части речи относится слово, найти ему синоним или антоним
и многое другое.
ВЕДУЩАЯ: Светлана Дьякова, педагог гимназии № 1520 им. Капцовых.
ОРГАНИЗАТОР: ГБОУ «Гимназия № 1520 им. Капцовых».

15.00–15.40 Открытый микрофон «Безопасная лоция в море ЕГЭ: чего ждать

от экзамена по русскому языку в 2017 году?».
Преобразования в системе Единого государственного экзамена по русскому
языку: планы и перспективы.
ВЕДУЩИЙ: Роман Дощинский, член Общественной палаты Российской
Федерации, председатель Исполкома Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», кандидат
педагогических наук.
УЧАСТНИКИ: члены предметной комиссии Единого государственного экзамена
по русскому языку г. Москвы.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».

16.00–16.30 Мастер-класс «Слово ободряющее, или Секреты успешной
коммуникации».
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Психология коммуникации, приемы, позволяющие достичь успеха в общении
с людьми.
ВЕДУЩАЯ: Елена Суханкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
филологического образования Московского института открытого
образования.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».

16.30–17.00 Мастер-класс «Убираем штампы из текста».

Создатель сервиса «Главред» расскажет о том, как находить в тексте стоп-слова:
языковой мусор, рекламные и журналистские штампы, признаки плохого
синтаксиса и канцелярит, как сделать его понятным, коротким и информативным.
ВЕДУЩИЙ: Максим Ильяхов, создатель сервиса для проверки грамматики,
пунктуации, орфографии и стиля «Главред» (www.glvrd.ru).
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

17.00–17.30 Семинар «С русским языком по жизни. Мастер-класс для билингвов».

Как людям-билингвам сохранять родной язык не в ущерб основному языку
общения.
ВЕДУЩАЯ: Елена Денисенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
филологического образования Московского института открытого образования.
ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка».

17.30–18.00 Интеллектуальная викторина «Пост проверки грамотности».
Викторина по русскому языку с призами.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Пахомов, главный редактор Справочноинформационного портала ГРАМОТА.РУ.
ОРГАНИЗАТОР: Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

18.00–19.00 Презентация проекта «Кинопоэзия».

Некоммерческий образовательно-просветительский проект, направленный
на создание нового жанра искусства — поэтических мини-фильмов,
произведенных профессиональными режиссерами и актерами, музыкантами
и поэтами на основе русской классической и современной поэзии. Среди
участников проекта: Константин Хабенский, Вера Полозкова, Чулпан Хаматова,
Алексей Кортнев и многие другие.
ВЕДУЩИЙ: Анатолий Белый, руководитель проекта, заслуженный артист
России.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».
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9 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА (ДЕНЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ)
11.00–12.00 Поэтические выступления.

УЧАСТНИКИ: лауреаты всероссийских поэтических конкурсов.
ОРГАНИЗАТОР: национальный литературный портал «Стихи.ру».

12.00–13.00 Мастер-класс «Читаем по-русски: свободно, медленно

или со словарем».
Технологии приобщения к чтению: от базовых принципов к стратегическому
планированию.
ВЕДУЩАЯ: Екатерина Асонова, автор и руководитель научно-практического
семинара «Детские книги в круге чтения взрослых», заведующая
лабораторией социокультурных образовательных практик ИСП МГПУ.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

13.00–14.00 Круглый стол «Церковнославянский язык в XX—XXI вв.».

Обсуждение непреходящей духовной ценности церковнославянского языка
как части церковного предания.
ВЕДУЩИЙ: Александр Кравецкий, руководитель Научного центра по изучению
церковнославянского языка, автор «Большого словаря церковнославянского
языка».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

14.00–15.00 «Тотальный диктант».

Организаторы ежегодной образовательной акции проведут для гостей
«Клуба ценителей русского языка» специальное мероприятие, в рамках которого
каждый желающий сможет проверить свою грамотность.

15.00–16.00 Мастер-класс «Современная риторика и культура речи: от науки

к практике и обучению».
Что есть риторика: правила и нормы ведения речи в разных видах словесности.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Аннушкин, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, ведущий
интеллектуального реалити-шоу «Живое слово» на телеканале «Россия.
Культура».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

16.00–17.00 Презентация первых в России самоучителей иностранных языков
с бесплатным мобильным приложением серии «Язык без границ» карманного
формата. Встреча с автором.
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УЧАСТВУЮТ: Михаил Хлебников, преподаватель кафедры итальянского языка

факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, и Дарья Шевлякова,
профессор кафедры итальянского языка факультета иностранных языков МГУ.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

17.00–18.00 Лекция «Русский язык на грани права».

Презентация книги Михаила Осадчего, посвященной исследованию публичной
речевой коммуникации в аспекте управления правовыми рисками.
ВЕДУЩИЙ: Михаил Осадчий, проректор по науке Государственного института
русского языка им. А. С. Пушкина.
ОРГАНИЗАТОР: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.

18.00–19.00 Презентация курса «Уроки чтения — праздник, который всегда с тобой».
Представление проекта и мастер-класс «Обучение чтению художественной
литературы на русском языке».
ВЕДУЩАЯ: Наталья Кулибина, доктор педагогических наук, профессор
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
ОРГАНИЗАТОР: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.

19.00–20.00 Презентация проекта «Образовательные ресурсы портала

„Образование на русском“» для представителей иностранных издательств.
ОРГАНИЗАТОР: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.

10 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА (ДЕНЬ ИСКУССТВА)
11.00–12.00 Лекция «О происхождении фразеологизмов».

Этимология и значение наиболее интересных фразеологизмов, существующих
в русском языке.
ВЕДУЩИЙ: Валентин Зимин, доктор филологических наук, профессор МПГУ.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

12.00–13.00 Лекция «От исследований диалога к созданию роботов».

Создание роботов, способных понимать и воспроизводить эмоциональную речь
и поведение, обучение их русскому языку.
ВЕДУЩИЙ: Артемий Котов, ведущий научный сотрудник Отделения
нейрокогнитивных наук и интеллектуальных систем научно-исследовательского
центра «Курчатовский институт».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».
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13.00–14.00 Презентация мультимедийного инновационного проекта Государст-

венного института русского языка им. А. С. Пушкина «Лингвострановедческий словарь
„РОССИЯ“».
В рамках презентации посетителям будет представлен словарь, созданный
на базе выпущенных ранее книжных версий лингвострановедческих словарей
и дополненный мультимедийным контентом. Главная цель создания словаря —
помочь изучающим русский язык как иностранный в усвоении слов и выражений,
обладающих национально-культурным компонентом семантики.
ВЕДУЩАЯ: Евгения Ростова, кандидат педагогических наук, доцент
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
ОРГАНИЗАТОР: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина.

14.00–14.10 Выступление Образцового ансамбля народного танца
«Топотушки».

14.20–15.00 Круглый стол «Почему за 11 лет школа не делает человека

грамотным».
Мнение специалистов об уровне грамотности современных выпускников
общеобразовательных школ.
ВЕДУЩАЯ: Анита Лаврова, координатор Международной образовательной
программы «Культура в нас».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

15.00–16.00 «Московский поэтический слэм». Первый этап.

Первый отборочный тур Московского поэтического слэма — десять известных
московских поэтов выступают перед зрителями, а жюри оценивает стихи
и мастерство их исполнения.
ВЕДУЩИЙ: Андрей Родионов, слэм-мастер.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

16.00–16.30 Музыкальное выступление «Русские романсы».

Романсы на стихи классиков русской литературы от известной российской певицы.
ВЫСТУПАЕТ: Юлия Зиганшина, заслуженная артистка республики Татарстан,
лауреат Международного конкурса «Романсиада».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

16.30–17.30 Лекция «Словарь меняющегося языка».

В чем особенность языка в интернете, как письменная речь приобретает черты
устной, и как исследуется новая комбинированная форма языка.
ВЕДУЩИЙ: Максим Кронгауз, доктор филологических наук, заведующий
кафедрой русского языка, директор Института лингвистики РГГУ.
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УЧАСТНИКИ: ведущие российские лингвисты.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

17.30–17.40 Выступление детского народного танцевального ансамбля
«Юный москвич».

ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

18.00–19.00 Интеллектуальная дуэль «Рэп — это поэзия или нет?».

УЧАСТНИКИ: Виктор Куллэ, российский литератор, переводчик, поэт, литера-

туровед, сценарист; Михаил Визель, книжный обозреватель, музыкальный
критик, литературный переводчик, шеф-редактор портала «ГодЛитературы.рф».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ (ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ)
11.00–12.00 Час детского творчества.

Рассказ о создании литературного произведения и работе художника по его
оформлению, мастер-класс «Моя книга — сочиняю и рисую!», интерактивная
викторина по основам русской культуры и языкознанию. Для детей 6—12 лет.
ВЕДУЩИЕ: писатель Ася Кравченко и художник-иллюстратор Татьяна
Петровска.
ОРГАНИЗАТОР: «Первая Образцовая типография» и издательство
«Абрикобукс».

12.00–12.30 Поэтические выступления.

УЧАСТНИКИ: лауреаты всероссийских поэтических конкурсов.
ОРГАНИЗАТОР: национальный литературный портал Стихи.ру.

12.30–13.30 Мастер-класс «Внешкольный русский».

Советы по организации интеллектуального досуга для родителей дошкольников
и младших школьников.
ВЕДУЩАЯ: Светлана Зотова, автор «Универсального словаря русского языка»,
доцент кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной
школе МПГУ.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

13.30–14.00 Мастер-класс «Русская роспись».

Разнообразие русского прикладного изобразительного искусства в практическом
занятии от признанного мастера и искусствоведа.
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ВЕДУЩАЯ: Наина Величко, художник, дизайнер, искусствовед,

профессиональный преподаватель, обладатель медали и диплома Союза
дизайнеров России.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

14.00–15.00 Презентация открытого лектория «Грамотные понедельники».

Приглашаем всех, кто интересуется русским языком и его историей, принять
участие в новом проекте «Грамотные понедельники» — публичных лекциях
выдающихся российских лингвистов, посвященных прошлому, настоящему
и будущему русского языка, особенностям его развития в эпоху информационных
технологий, взаимодействию с другими мировыми языками.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Пахомов, главный редактор портала ГРАМОТА.РУ.
ОРГАНИЗАТОР: Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

15.00–16.00 Мастер-класс «Уроки вежливости».

Уроки, посвященные правилам культурного, вежливого общения.
ВЕДУЩАЯ: Ольга Северская, кандидат филологических наук, журналист
радиостанции «Эхо Москвы».
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

16.00–17.00 Лекция «Откуда берется языковая норма?».

ВЕДУЩИЙ: Александр Пиперски, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Лаборатории социолингвистики РАНХиГС.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

17.00–18.00 Мастер-класс «Великие писатели и их истории: презентация

биографической серии издательства Individuum».
Уникальный педагог, рассказчик, путешественник Тамара Эйдельман расскажет
о тонкостях работы над переводами биографических книг известнейших
писателей.
ВЕДУЩАЯ: Тамара Эйдельман, заслуженный учитель России, преподаватель
истории московской гимназии № 1567.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

18.00–19.00 Мастер-класс «Родные звуки».

Уроки сценической речи с элементами актерского мастерства.
ВЕДУЩИЙ: Владимир Довгоненко, ведущий педагог театрального искусства,
ораторского и актерского мастерства.
ОРГАНИЗАТОР: НП «Родное слово».

