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жИВОЕ СлОВО
дОРОжЕ МЕРтВОй бУкВы

поездах метро информации о том, 
как правильно писать и произносить 
слова).

– Каждый проект мы стараемся 
запустить к каким-либо значимым 
событиям, таким как юбилеи вели-
ких поэтов и писателей. Многие рос-
сийские города уже подхватывают 
наши идеи и пытаются реализовать 
их, – рассказывает Елена Юрьевна 
Булыгина. – Но особой популярностью 
пользуются, конечно, тематические 
лекции по русскому языку и лите-
ратуре. Эти лекции очень полезны и 
востребованы, так как уровень рече-
вой культуры населения невысокий. 
Люди разных возрастов и профессий 
приходят, чтобы послушать лекцию и 
обсудить с лектором предложенную 
тему.

Обычно на каждую лекцию прихо-
дит 30-40 человек, нередко послушать 
преподавателей приходят и студенты 
или выпускники НГПУ. Программа 
лектория составляется с учетом по-
желаний слушателей.

– На встречах люди задают вопро-
сы, и мы понимаем, что конкретно их 

Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка 
«Родное слово» с 2009 года проводит открытые лекции для горожан по рус-
скому языку, культуре речи и литературе в рамках проекта «Живое сло-
во». В качестве лекторов нередко выступают преподаватели НГПУ.

Тематика встреч различна – чаще 
всего это литературные вечера ко 
дню рождения писателей и поэтов 
или встречи, посвященные разным 
аспектам изучения современного рус-
ского языка, процессам его развития, 
коммуникативным методикам веде-
ния диалога и другим темам.

– На протяжении всего времени 
существования проекта мы активно 
сотрудничаем с Институтом филоло-
гии, массовой информации и психо-
логии (ИФМИП) НГПУ, директор этого 
института Елена Юрьевна Булыгина 
и профессор кафедры русской лите-
ратуры и теории литературы Юрий 
Васильевич Шатин входят в состав 
попечительского совета фонда, – ком-
ментирует директор фонда Людмила 
Аркадьевна Монахова.

Заместитель председателя попе-
чительского совета фонда «Родное 
слово», директор ИФМИП НГПУ Еле-
на Юрьевна Булыгина отмечает, что 
сотрудничество с фондом идет по 
разным направлениям: это и лекции, 
и тематические вечера, и новый про-
ект – поезд-словарь (размещение в 

интересует в современном русском 
языке и стараемся выбирать нужный 
и полезный материал, – рассказы-
вает доцент кафедры современного 
русского языка ИФМИП НГПУ Юлия 
Михайловна Бокарева.

Лекции о современных процессах 
и развитии русского языка, по сло-
вам доцента кафедры современного 
русского языка ИФМИП НГПУ Юрия 
Владимировича Крылова, не остаются 
без внимания молодого поколения.

– И это очень хорошо – это говорит 
о том, что молодые люди стремятся 
познавать свой язык, что он им не 
безразличен, – отмечает Юрий Вла-
димирович.

Преподаватели ИФМИП НГПУ не 
толь-ко читают лекции в рамках про-
екта «Живое слово», но и выступают 
на научных чтениях – Ломоносовских, 
Лермонтовских, Пушкинских.

– Сотрудничая с фондом «Родное 
слово», я стремлюсь вносить в мате-
риал своих лекций как можно больше 
фактического материала: мемуары, 
тексты и тому подобное, – рассказы-
вает Юрий Васильевич Шатин. – В 
этих лекциях важен прежде всего 
интерактивный контакт, взаимодей-
ствие с аудиторией и возможность 
получения ответной реакции. Очень 
часто после лекций слушатели задают 
такие вопросы, отвечая на которые 
лектор приходит к новой мысли, идее, 
о которой раньше и не мог подумать.

Профессор кафедры русской лите-
ратуры и теории литературы ИФМИП 
НГПУ Наталья Александровна Ерма-
кова считает, что лекции, которые 
организует фонд «Родное слово», по-
лезны – здесь можно услышать мало-
известные факты.

– Главное, чтобы людям было инте-
ресно, – комментирует Наталья Алек-
сандровна. – Я выступала с лекцией  
о творчестве Лермонтова. Важно было 
заставить слушателей взглянуть на 
его творчество по-другому, показать 
этого великого поэта с необычной 
стороны. И эту сторону я нашла – это 
комичное и необычное в его творче-
стве – о том, что он чувствовал свою 
жизнь так, как не чувствуют другие 
люди.

В проекте «Живое слово» участвуют 
также и аспиранты 
ИФМИП НГПУ. Также 
с лекциями выступает 
доцент кафедры педа-
гогики и психологии 
Института естествен-
ных и социально-эко-
номических наук (ИЕ-
СЭН) НГПУ Татьяна 
Дмитриевна Яковенко.

Марина 
Соловей

Преподаватели НГПУ регулярно выступают с открытыми лекциями в рамках проекта  
«Живое слово». На фото: Юрий Васильевич Шатин.


