
ЗАГОВОРИ, ЧТОБЫ 
ТЕБЯ УВИДЕЛИQt o m , что наш язык -  великий и могучий, мы знаем со школьной скамьи. Однако вполне ли мы понимаем, какую роль он играет в нашей культуре? Что происходит с русским языком в эпоху стремительного развития цифровых технологий? Каковы сегодня принципы языковых коммуникаций и как им научить людей? На все эти вопросы призваны ответить мероприятия проекта «Русский логос». С инициативой его подготовки выступил ректор ЯГПУ  

Михаил ГРУЗДЕВ. А разработкой и реализацией проекта занялись виднейшие ярославские ученые.-  У  меня назрела необходимость в просветительстве, -  говорит руко
водитель проекта, док
тор филологических на
ук, проф ессор Лариса  
УХОВА. -  Я читаю лекции в библиотеках Ярославля для разных категорий граждан -  мне это очень нравится. Мне хочется делиться тем, что знаю и умею, не только с научным сообществом, но и с обыкновенными людьми. Поэтому я согласилась заняться этим проектом.Название для него выбиралось долго и тщ ательно.-  «В начале было Слово» -  всем знакомо это высказывание из Евангелия

ЛОГОС

В 2018 году Ярославский педуниверситет имени 
К.Д. Ушинского отметил 110-детае, его главное зда ни е- 
200-летие. А ровно 100 лет назад в этом вузе открылось 

литературно-лингвистическое отделение 
(ныне -  факультет русской филологии и культуры). 

К этим датам в вузе приурочили начало долгосрочного 
регионального научно-просветительского проекта 

«Русский логос». Уже за несколько месяцев работы проект 
стал известен не только в Ярославле, но и за его пределами.

пишем по-русски

от Иоанна, -  говорит на
учный консультант про
екта, доктор филологи
ческих наук, профессор 
Валентин СТЕПАНОВ. -  Но немногие знают, что греческое слово «логос» обозначает и мысль, и слово. Поэтому оно выбрано для названия проекта: «Русский логос» значит исследование русского языка и его использование в нашей жизни, обучение русскому языку и мышлению на нем. Недаром слоган проекта -  «Логос пишем по-русски».

По словам Валентина Степанова, русский язык -  это ДНК русской жизни. Комфорт среды обитания, успех профессиональной деятельности и гармония межкультурной коммуникации определяются прежде всего эффективностью общения на родном языке. Иными словами, «заговори, чтобы тебя увидели».
11ля учащейся молоде- |жи в рамках проекта |открывается широкое поле для приобретения компетенций. Например, студенты филфака ЯГПУ смогли проявить себя в образовательно-просветительской акции «Грамотный троллейбус». Суть ее в том, что пассажиры троллейбусов видят на стеклах слова, в которых чаще всего допускаются ошибки, в правильном и неправильном вариантах, а между остановками могут послушать аудиозаписи с правилами русского языка. Таким образом у пассажиров появляется возможность задуматься о собственной речи и сделать ее более правильной.-  Мы, студенты-филологи, довольно часто слышим речевые нарушения, -  говорит студентка ЯГПУ 

Алена КОРАБЛЕВА. -  Ког-

«ДЕЛО БЫЛО В КОМСОМОЛЕ»

Т акую тему организаторы выбрали для сторителлинга, 
прошедшего в конце прошлого года в Ярославском 
музее-заповеднике (сторителлинг- искусство доне
сения поучительной информации с помощью знаний, рас

сказов, историй, которые пробуждают у человека эмоции 
и мышления -  прим, редакции). Поводом для мероприя
тия стал юбилей комсомольской организации. Желающих 
вспомнить комсомольскую юность и поделиться личными 
историями оказалось гораздо больше, чем ожидалось.

-  Сторителлинг... Теперь я знаю, что это такое! -  говорит 
Игорь ЯМЩИКОВ, председатель областной организации Рос
сийского союза ветеранов Афганистана. -  Было очень зани
мательно, даже неожиданно круто! Пришло много народа, 
посетители постепенно заполнили зал и все пространство 
музея, который вот так неожиданно и с хорошим чувством 
юмора окунулся в юбилейно-комсомольскую тему, которую 
наши местные либерально настроенные и многоуважаемые 
мастера слова предали анафеме, а нас стыдили за вер 
ность своим идеалам...

-  Оказывается, все мы родом из... комсомола, -  
делится впечатлениями профессор Лариса Ухова.
-  Посетители рассказывали о том, как искренне ве
рили в идеалы, как хотели стать комсомольцами, а 
став ими, с энтузиазмом организовывали мероп
риятия, ездили в колхозы и стройотряды, влюб
лялись, женились -  в общем счастливыми были 
и благодарными за активную насыщенную жизнь.

«ГРАМОТНЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
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да нам предложили помочь жителям узнать правила грамотной речи, мы, конечно, согласились: это хорошая практика. Сначала нам нужно было отобрать частые речевые нарушения, а для этого мы старались слушать, как говорят ярославцы в привычной для них обстановке: в транспорте, на улицах, в магазинах и т.д. Затем мы нашли правила в источниках, а потом адаптировали их для горожан, показав реальные примеры, ситуации использования, включив стихотворные подсказки. Правила в нашем проекте звучат, поэтому нам пришлось еще поработать над своей дикцией. Приятно, что проект так заинтересовал людей.Первые «грамотные» троллейбусы появились на ярославских улицах в конце ноября 2018 года и быстро стали популярными у горожан. По замыслу инициаторов акции она не только оптимизирует культурно-речевую среду региона, но и способствует созданию положительного имиджа ярославцев в глазах туристов.

В2019 году в рамках 
«Русского  логоса» 
ярославцы  смогу т  

стать участниками многих 
интересных событий.

14 января прошла встре
ча с писателем, журналис
том, переводчиком и пе
дагогом Ириной Лукьяно
вой -  супругой известного 
писателя Дмитрия Быкова. 
Она специалист по детской 
и подростковой литерату
ре, что сегодня очень ак
туально.

Затем состоятся между
народный научный симпо
зиум «Русская грамматика: 
активные процессы в языке 
и речи», пройдут мероприя
тия в рамках Дня славянской 
письменности и культуры и 
Дня русского языка. Продол
жатся проблемный семинар 
для учителей школ области 
«Мастерская словесника», 
сетевой проект «Листаем 
страницы редких книг», пос
вященный старинным кни
гам в фонде ЯГПУ.

У «Русского логоса» да
леко идущие перспективы. 
Так или иначе поучаствовать 
в нем могут все желающие. 
Интересные инициативы 
можно предлагать в группе 
проекта в Facebooke,

Лиана ГАВРИЛОВА.
Фото участников проекта


