16, 17 и 18 июня в Рязанской области пройдет
фестиваль «Грамотные выходные»
Рязанская

область

стала

первым

регионом

России,

который

примет

лингвистический фестиваль «Грамотные выходные». Организатор фестиваля —
фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».
«Грамотные выходные»

— это настоящий праздник русского языка. На

протяжении 19 лет фонд «Тотальный диктант» демонстрирует, как можно
увлекательно и необычно рассказывать о языке. В рамках проекта лучшие
просветительские

практики

фонда

объединились

с

профессиональными

библиотечными методиками. Все это поможет показать аудитории, что русский
язык — это не просто сложный школьный предмет. На фестивале каждый сможет
понять, что повышать грамотность можно всю жизнь, история слов рассказывает
историю культуры, язык меняется вместе с нами, а чтобы понимать друг друга,
нужно говорить грамотно.
События фестиваля пройдут на площадке областной универсальной научной
библиотеки имени Горького и в муниципальных библиотеках Нового Батурина и
Рыбного. В этих библиотеках в 2021 году в рамках проекта «Библиотека
грамотности» фондом были открыты центры грамотности. Попасть на любую
часть программы смогут все желающие, вход будет бесплатным.

16 июня и 18 июня фестиваль приглашает жителей Рязани. В программе — две
научно-популярные

лекции

от

ведущих

лингвистов

страны

и

другие

просветительские события. 16 июня в 18:30 начнется лекция «Как понять, где
ставить запятую?», которую прочитает Владимир Пахомов, научный сотрудник
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, главный редактор портала
«Грамота.ру» и председатель Филологического совета Тотального диктанта.
18 июня в 13:00 областная библиотека приглашает всех на лекцию «Языки мира:
вокруг света за 90 минут» от Антона Сомина, научного сотрудника и старшего
преподавателя Института лингвистики РГГУ и Школы филологических наук НИУ
ВШЭ. Лекции рассчитаны на самую широкую аудиторию.
17 июня фестиваль пройдет в Рыбном и Новом Батурине. Юные читатели
библиотеки будут соревноваться друг с другом в игре «За сокровищами русского
языка». Аудитории постарше предлагается мастер-класс «Основы риторики:
говорить, слушать и слышать». Его проведет программный директор проекта
«Библиотека грамотности» Ольга Суслова.
Узнать о том, какие бесплатные возможности предлагают библиотеки и фонд
«Тотальный диктант» для повышения уровня грамотности, можно будет 16 июня в
15:30. На базе библиотеки им. Горького пройдет презентация онлайн-курсов
«Никогда не пиши “ни когда”», «Мыш кродеться. Курс по истории русской
орфографии»

и

«Русская

пунктуация:

болевые

точки…

и

двоеточия».

Презентацию проведет директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Уже на этой неделе в социальных сетях областной библиотеки им. Горького
стартовал онлайн-конкурс «Ошибки в заголовках». Всем жителям города
предлагается обратить внимание на ошибки, сделанные в объявлениях, вывесках,
афишах, и прислать фотографии. Победитель конкурса получит приз от
Тотального диктанта.

Афиша событий фестиваля, а также другие новости проекта публикуются на сайте
https://biblioteka.totaldict.ru/
Проект

реализуется

с

использованием

гранта,

предоставленного

ООГО

«Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура».
#Российскийфондкультуры #нацпроекты #творческиелюди #нацпроекткультура
#Министерствокультуры #грамотныевыходные #всемдиктант #центрграмотности

