Дни русской словесности в СФУ
Дата события: 5 апреля 2010 г.
5 апреля 2010 года в Сибирском федеральном университете открылись Дни русской словесности.
В течение недели состоятся публичные лекции, мастер-классы, методические семинары,
Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Диалог культур в аспекте языка и
текста», творческие встречи с красноярскими писателями. В рамках Дней русской словесности
будут подведены итоги конкурсов эссе и «Грамотей».
Среди участников мероприятий, посвященных русскому языку, как преподаватели высшей школы,
учителя-словесники, студенты-филологи, так и журналисты, иностранные студенты, школьники.
Участники представляют Москву, С-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Абакан,
Лесосибирск, Ачинск.
Для обсуждения на Днях русской словесности вынесены вопросы, связанные с культурой речи,
стилистикой и риторикой, преподаванием русского языка как родного и иностранного, изучением
русской и европейских литератур, медиаобразованием и тенденциями развития современных СМИ,
переводоведением на современном этапе развития лингвистической науки.
Так, д-р филол. наук, профессор Санкт-Петербургского университета, гл. редактор журнала «Мир
русского слова» Кира Рогова выступит с публичной лекцией «Текст в его основных категориях».
Мастер-класс по основам ораторского искусства проведет д-р филол. наук, профессор
Государственного института русского языка имени А. Пушкина, член Союза писателей России
Владимир Аннушкин. Еще один мастер-класс по животрепещущей проблеме «Единый
государственный экзамен по русскому языку: модель поведения ученика при выполнении части С»
даст д-р филол. наук, профессор Уральского государственного университета Тамара Матвеева.
В студенческих докладах будет рассмотрена разнообразная тематика: от классической (типология
героев, персонажная структура произведений, концепты слов в русском языке) до особенностей
языка в современной Интернет-коммуникации (средства прямой речевой агрессии,
эмоционально-экспрессивно окрашенная лексика на материале социальной сети «В контакте»).
Молодые филологи представят результаты исследований: об особенностях именования персонажей
в сказках А. Волкова о волшебнике Изумрудного города, живой речи Сибири в зеркале китайского
перевода, об улыбке как коммуникативном и социокультурном феномене русских, жанре просьбы в
речи студентов, живущих в общежитии, и речевом жанре спора в молодёжной среде.
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