
 

 

 

 

 

 

 Проект программы   
IV Фестиваля грамотного общения «РУфест – Родное слово» 

9 апреля, вторник 

12:00-13:30 Встреча со студентами Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 
Валерий Ефремов, профессор Российского 
Государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена, ведущий теле- и радиопрограмм о русском 
языке 

По приглашениям 
ИФЖиМК 

14:00-15:00 Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля 
Константин Деревянко, генеральный директор 
Некоммерческого партнерства по содействию в поддержке 
и сохранении русского языка «Родное слово», 
руководитель культурно-просветительской программы 
«Словари XXI века»   
Светлана Друговейко-Должанская, преподаватель СПбГУ, 
член Орфографической комиссии РАН, член Совета по 
русскому языку при Президенте РФ, научный руководитель 
портала Gramma.ru, 
Алексей Павловский, директор фестиваля «РУфест – 
Родное слово»; 
Ольга Северская,  программный директор фестиваля 
«РУфест – Родное слово», автор и ведущая программы 
«Говорим по-русски!» на радио «Эхо Москвы» 

По приглашениям 

"Интерфакс - Юг", пр. 
Буденновский, 60 Б, 
11 этаж, бизнес-центр 
"Гедон" 

15:30-17:00 Круглый стол «Актуальные проблемы преподавания 
русского языка в школе» 

По приглашениям  
ДГПБ 

18:00-18:30 Торжественная церемония открытия фестиваля Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

18:30-19:30 Звёзды филологии на площади Грамотности 
“От души вас поздравляем, счастья, радости желаем!”. 
О поздравлениях -  уместных и не очень 
Лариса Селезнева, доцент Российского государственного 
социального университета, бизнес-тренер 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

19:30-20:30 Звёзды филологии на площади Грамотности 
Как русский язык живёт и умирает в интернете? 
Валерий Ефремов, профессор Российского 
Государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена, ведущий теле- и радиопрограмм о русском 
языке 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

10 апреля, среда 

11:00-18:00 Бизнес-школа. День 1 
Лариса Селезнева - «АБВ делового письма» 
Валерий Ефремов – «Пишем просто, без канцелярщины» 
Светлана Друговейко-Должанская – «Работа над 

По приглашениям  
ГБУ ДПО РО РИПК И 
ППРО 



типичными ошибками в орфографии и пунктуации» 
Юлия Андреева – «"Цифровая коммуникация" или 
Правила электронного общения (почта, чаты, онлайн-
звонки и проч.)» 

17:30-19:00 Квест «РУфест – Родное слово» 
Язык – помощник в поиске шпиона 
Алексей Павловский, директор фестиваля «РУфест», 
директор бюро «Ваш персональный гид по Ростову» 

ДГПБ - Ростов-на-Дону 
- ДГПБ 

18:30-19:30 Звёзды филологии на площади Грамотности  
“Друг Аркадий, говори красиво!” Популярная риторика 
Леонид Смехов, преподаватель бизнес-коммуникации на 
МВА в ИБДА РАНХиГС, автор книги “Популярная риторика” 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

19:30-20:30 Звёзды филологии на площади Грамотности 
О пользе и вреде речевых “предписаний” и  шаблонов  
Юлия Андреева, преподаватель РАНХиГС и 
Дипломатической академии МИД РФ , директор компании 
«Програмота. Русский язык для работы» 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

11 апреля, четверг 

11:00-18:00 Бизнес-школа. День 2 
Леонид Смехов – «Бизнес-риторика и речевые 
манипуляции» 
Ольга Северская – «Искусство говорить и договариваться» 
Мария Ровинская – «Вербалика: слова и смыслы, 
формирующие бренд» 
Алексей Гриценко – «100 запретных слов бизнеса и 
пиарщика» 
Элла Китанина – “Реклама: что такое «хорошо» и что такое 
«плохо»” 

По приглашениям  
ГБУ ДПО РО РИПК И 
ППРО 

17:30-19:00 Квест «РУфест – Родное слово» 
Ростовские адреса классиков отечественной 
литературы 
Мария Братолюбова,  доцент Института истории и 
международных отношений ЮФУ, руководитель 
экскурсионного проекта «Иду, куда хочу» 

ДГПБ - Ростов-на-Дону 
- ДГПБ 

18:30-19:30 Звёзды филологии на площади Грамотности  
Сколько букв в русской азбуке? Алфавит от Кирилла и 
Мефодия до наших дней 
Светлана Друговейко-Должанская, преподаватель СПбГУ, 
член Орфографической комиссии РАН, член Совета по 
русскому языку при Президенте РФ, научный руководитель 
портала Gramma.ru 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

19:30-20:30 Звёзды филологии на площади Грамотности 
БезупрЁчная библиОтека: поэзия о русском ударении 
Александр Пиперски, старший преподаватель факультета 
гуманитарных наук НИУ Высшая школа экономики, лауреат 
премии «Просветитель» 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

21:00-22:30 Игра «Вокруг слова» Место проведения 
уточняется 

12 апреля, пятница 

11:00-12:00 Круглый стол  
Знание русского языка обязательно? Грамотность как 
условие карьерного роста 

ДГПБ,  
конференц-зал, 2 этаж 

12:00-14:00 Встреча с  преподавателями русского языка 
муниципальных образований Ростовской области 
Алексей Шмелёв, заведующий отделом культуры речи 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 

По приглашениям  
ГБУ ДПО РО РИПК И 
ППРО 



председатель Орфографической комиссии РАН, профессор 
кафедры русского языка МПГУ, главный редактор журнала 
"Русская речь", член редколлегии журнала «Русский язык в 
научном освещении»  

14:00-14:30 Церемония открытия Книжной ярмарки Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

14:00-22:00 Работа Книжной ярмарки  
(презентации книжных новинок, творческие встречи с 
авторами, лекции литературных критиков) 

Площадь перед  ДГПБ 

15:00-16:00 Презентация  
Новинки издательства Clever 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

15:00-16:30 Квест «РУфест – Родное слово» 
Найди нужные слова (совместно с проектом «Словари XXI 
века» 
Мария Ровинская,  заместитель руководителя школы 
филологии НИУ Высшая школа экономики, член 
Орфографической комиссии РАН 

Площадь перед  ДГПБ 

15:30-17:30 Финал Чемпионата Ростовской области по чтению вслух 
среди старшеклассников Ростовской области 
“Страница’19” 
Михаил Фаустов, программный директор 
Межрегиональной федерации чтения, автор проектов 
«Открой рот» и «Страница’19» 

Театр им. М. Горького 

16:00-17:00 Презентация 
Книга "Пушкин в роли Бегемота" из серии "Вселенная 
«Мастера и Маргариты»" 
Александр Сидоров (Фима Жиганец) — советский и 
российский журналист, филолог, писатель, поэт, 
переводчик 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

17:00-18:00 Мастер-класс 
Как пишутся рассказы 
Денис Гуцко, писатель, лауреат премии «Букер — 
Открытая Россия» (2005), лауреат Международной 
открытой литературной премии «Куликово Поле» в 
номинации «Публицистика» (2014) 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

17:00-18:00 Звёзды филологии на площади Грамотности  
Апелляция или эпиляция? Развиваем слух, повышаем 
грамотность 
Ольга Северская, ведущий научный сотрудник Института 
русского языка им. В.В.Виноградова РАН, автор и ведущая 
программы “Говорим по-русски!” на радио “Эхо Москвы” 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

18:00-19:00 Мастер-класс 
Литература соцсетей: как личные блоги становятся 
книгами 
Константин Мильчин, литературный критик, журналист, 
главный редактор издания «Горький» 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

18:00-20:00 Мастер-класс для юристов-практиков 
Русский язык в правовом поле. Осознанная практика 
воздействия 
Элла Китанина, заведующая кафедрой общего и русского 
языкознания Государственного института русского языка 
им. А.С.Пушкина 

По приглашениям 

«Маринс Парк Отель 
Ростов», зал «Сочи» 

18:00-19:00 Презентация 
Книга «100 запретных слов для босса и пиарщика» 
Алексей Гриценко,руководитель навыковой школы для 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 



специалистов по связям с общественностью и владельцев 
бизнеса PRsreda, директор «Мастерской пресс-релизов» 

19:00-20:00 Творческая встреча 
«Подлинная история первого начальника Донугро 
Станислава Невойта» 
Сергей Кисин,  писатель, журналист, автор идеи сериала 
«Ростов» 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

19:00-20:00 Звёзды филологии на площади Грамотности 
“Без обид”: как словами смягчить горькую правду 
Левон Саакян, доцент кафедры общего и русского 
языкознания Государственного института русского языка 
им. А.С.Пушкина 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

20:00-21:00 Творческая встреча 
Андрей Родионов,  поэт,  победитель турнира «Русский 
слэм» (2002), лауреат премии «Триумф» (2006), лауреат 
Григорьевской поэтической премии (2013), лауреат премии 
журнала «Дети Ра» (2016) 

 

20:00-21:00 Звёзды филологии на площади Грамотности  
Агрессивные, амбициозные индивидуалисты: о минусах, 
превратившихся в плюс 
Елена Шмелёва, заместитель директора по научной работе 
Института русского языка им. В. В. Виноградова 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

21:00-22:00 Дискуссионный клуб на площади Грамотности 
Почему мы материмся? О культурном значении и 
терапевтических свойствах обсценной лексики 
Модераторы:   
- Алексей Павловский, директор фестиваля «РУфест – 
Родное слово»; 
- Ольга Северская,  программный директор фестиваля 
«РУфест – Родное слово», автор и ведущая программы 
«Говорим по-русски!» на радио «Эхо Москвы». 
Участвуют: 
-  Константин Мильчин, литературный критик, журналист, 
главный редактор издания «Горький»; 
- Александр Пиперски, старший преподаватель факультета 
гуманитарных наук НИУ Высшая школа экономики, лауреат 
премии «Просветитель»; 
- Левон Саакян, доцент кафедры общего и русского 
языкознания Государственного института русского языка 
им. А.С.Пушкина; 
-  Александр Сидоров (Фима Жиганец), журналист, 
филолог, писатель, поэт, переводчик; 
-  Михаил Фаустов, программный директор 
Межрегиональной федерации чтения, автор проектов 
«Открой рот» и «Страница’19». 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

13 апреля, суббота 

11:00-22:00 Работа Книжной ярмарки 
(презентации книжных новинок, творческие встречи с 
авторами, лекции литературных критиков) 

Площадь перед  ДГПБ 

12:00-13:00 Презентация  
Книги «Юристы и Революция: Pro et Сontra» и «Суд скорый, 
правый, милостивый и равный для всех. К 150-летию 
Судебной реформы в России» 
Сергей Шахрай, заслуженный юрист РФ, проректор МГУ, 
декан Высшей школы государственного аудита МГУ, 
профессор, выпускник юрфака РГУ; 
Константин Краковский, профессор кафедры 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 



государствоведения РАНХиГС, член Российского историко-
правового общества,  выпускник юрфака РГУ 

13:00-14:00 Круглый стол  
Краеведческая литература: лучшие и новые формы 
работы с широкой аудиторией 

ДГПБ,  
зал «Литературная 
гостиная» 

13:00-14:00 Творческая встреча 
Солнечная система: космические стихи и научные факты 
Лев Оборин, поэт, переводчик и литературный критик,  
соучредитель премии «Различие» 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

14:00-15:00 Творческая встреча 
Ростов в остросюжетной литературе 
Данил Корецкий, писатель и сценарист, советский и 
российский учёный-криминолог, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

15:00-16:00 Презентация  
«Азбука Л. Н. Толстого» 
Наталия Самсонова, издательство «Свамия» 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

16:00-17:00 Звёзды филологии на площади Грамотности  
Языковая картина мира 
Алексей Шмелёв, заведующий отделом культуры речи 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 
председатель Орфографической комиссии РАН, профессор 
кафедры русского языка МПГУ, главный редактор журнала 
"Русская речь", член редколлегии журнала «Русский язык в 
научном освещении» 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

17:00-18:00 Звёзды филологии на площади Грамотности  
Старые сказки на новый лад: что делают древние 
сюжеты в головах людей XXI века 
Дарья Мейзер, филолог, специалист по корпоративным 
коммуникациям 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

17:00-19:00 Финал Конференции Юг Чемпионата России по чтению 
вслух «Открой Рот» 
Михаил Фаустов, программный директор 
Межрегиональной федерации чтения, автор проектов 
«Открой рот» и «Страница’19» 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

18:00-19:00 Презентация  
Книга «Сто языков. Вселенная слов и смыслов» 
Александр Пиперски, старший преподаватель факультета 
гуманитарных наук НИУ Высшая школа экономики, лауреат 
премии «Просветитель» 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

19:00-20:00 Звёзды филологии на площади Грамотности  
Откуда и куда идёт язык 
Валерий Ефремов, профессор Российского 
Государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена, ведущий теле- и радиопрограмм о русском 
языке 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

20:00-22:00 Ростовский слэм 
Андрей Родионов,  поэт,  победитель турнира «Русский 
слэм» (2002), лауреат премии «Триумф» (2006), лауреат 
Григорьевской поэтической премии (2013), лауреат премии 
журнала «Дети Ра» (2016) 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

14 апреля, воскресенье 

10:00-11:30 Встреча с преподавателями Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 
Алексей Шмелёв, заведующий отделом культуры речи 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 

По приглашениям 
ИФЖиМК 



 
 

 

 

председатель Орфографической комиссии РАН, профессор 
кафедры русского языка МПГУ, главный редактор журнала 
"Русская речь", член редколлегии журнала «Русский язык в 
научном освещении» 
Елена Шмелёва, заместитель директора по научной работе 
Института русского языка им. В. В. Виноградова 

11:00-16:00 Работа Книжной ярмарки 
(презентации книжных новинок, творческие встречи с 
авторами, лекции литературных критиков) 

Площадь перед  ДГПБ 

11:00-13:00 Утро с издательством «Феникс» Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

13:00-14:00 Звёзды филологии на площади Грамотности  
Итоги сбора ростовских слов и выражений на  IV 
Фестивале грамотного общения «РУфест – Родное 
слово» 
Наталья Архипенко,  директор Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, 
научный сотрудник Института социально-политических и 
гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, руководитель 
специализации "Этнолингвистика" 

Площадь перед  ДГПБ, 
лекционный павильон 
ярмарки 

13:00-15:00 Финал Конференции Юг по чтению вслух среди 
старшеклассников “Страница’19” 
Михаил Фаустов, программный директор 
Межрегиональной федерации чтения, автор проектов 
«Открой рот» и «Страница’19» 

Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 

15:00-15:30 Торжественная церемония закрытия фестиваля Площадь перед  ДГПБ, 
Главная сцена 


