
НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОХРАНЕНИЯ  И                                

РАЗВИТИЯ  РУССКОГО ЯЗЫКА «РОДНОЕ СЛОВО» 

     Исх. № 5 от 16.01.2017                                       

 

                                      Информационное письмо 

 
Новосибирский областной фонд сохранения и 

развития русского языка «Родное слово» 

при поддержке министерства региональной политики, министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области,   кафедры гуманитарного образования 

НИПКиПРО, ИИГСО НГПУ, НГТИ, Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки (НГОНБ),  департамента образования мэрии города Новосибирска 

 

                                                   Уважаемые коллеги! 

28 февраля 2017 года  исполняется  95 лет со дня рождения выдающегося 

мыслителя, филолога, философа, культуролога и семиотика Юрия Михайловича Лотмана. 

Ю.М. Лотман никогда не был кабинетным учёным: вся его жизнь была посвящена  

вопросам образования, преподавания литературы, повышению  культурного уровня 

окружающих людей.  По своему мировоззрению он был близок просветителям XVIII века. 

Его 600-страничный том наследия «Воспитание души» подтверждает, какое огромное 

значение Юрий Михайлович придавал культурному просвещению.  

   Фонд «Родное слово» реализует в год юбилея выдающегося филолога и 

культуролога образовательно-просветительский проект социального партнёрства 

«Культура – это искусство быть выше. К 95-летию со дня рождения Ю.М. Лотмана». 

 

                                           Приглашаем к участию в проекте 

учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, МХК; преподавателей 

вузов, литературоведов, культурологов, лингвистов; старшеклассников, студентов; 

библиотечных специалистов, работников учреждений культуры; журналистов,  

представителей общественных и некоммерческих организаций, а также всех тех, кто 

интересуется вопросами сохранения и развития языка и культуры. 

 

                                  Программа основных мероприятий проекта 

 

1-28 февраля – «Внутри мыслящих миров Ю.М. Лотмана» 

Книжно-иллюстративная выставка 

Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ), холл 3-го этажа, 

ул. Советская, 6 

1-28 февраля – «Ю.М. Лотман. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Комментарий» 

Книжная выставка. НГОНБ, Центр русского языка (ЦРЯ), ком. 207 

 

1-28 февраля – «В диалоге с Ю.М. Лотманом. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Комментарий» 

Областная викторина для учащихся 9-11 классов, студентов, учителей и всех, кто любит 

читать и размышлять.  Викторина составлена д. филол. н. Н.В. Максимовой, консультант 

– д. филол. н. И.В. Кузнецов. Все участники викторины получат сертификаты, победители 

– дипломы и памятные подарки. 

Размещение заданий викторины на сайтах: http://www.rodnoe-slovo.org, 

http://www.edu54.ru,  http://www.nios.ru 

 

Февраль–апрель –  демонстрация цикла лекций «Юрий Лотман. Беседы о русской 

культуре» 
НГОНБ, ЦРЯ, 9.00-18.00, рабочие дни, ком. 207. Размещение лекций на сайтах: 

http://www.rodnoe-slovo.org, http://www.edu54.ru.  

 

http://www.rodnoe-slovo.org/
http://www.edu54.ru/
http://www.nios.ru/
http://www.rodnoe-slovo.org/
http://www.edu54.ru/


21 февраля – «Культурный код Ю.М. Лотмана» 

Лекция Ю.В. Шатина, д. филол. н.  

НГОНБ, конференц-зал, 18.30 

 

1 марта –  «Открываем культуру и текст вместе с Ю.М. Лотманом»  

Круглый стол для старшеклассников, МБОУ Лицей № 12 г. Новосибирска.  

Ведущие – С.А. Пырьева, А.Г. Волохович, консультант – д. филол. н. Н.В. Максимова 

 

3 марта – «Лирическое стихотворение глазами Ю.М. Лотмана»  

Семинар для старшеклассников, ведущий - С.Н. Колесова, к. филол. н.   

НГОНБ, ЦРЯ, 16.00, ком. 207 

 

14 марта –  «Медленное чтение: Ю.М. Лотман комментирует Пушкина»  

Семинар для горожан, ведущий –  Т.И. Печерская, д. филол. н. 

НГОНБ, ЦРЯ, 17.00, ком. 207 

 

15 марта – «Ю.М. Лотман – семиотик культуры» 

Круглый стол для студентов.  

НГПУ, кафедра теории, истории культуры и музееведения, 15.00,  ауд. 313. 

Модераторы: Е.Е. Тихомирова, к. культурологии; З.П. Горьковская, к. ист. н.; Л.И. 

Дрёмова, к. ист. н. 

 

22 марта – «На свете нравственном загадка»: декабристский тип поведения в 

интерпретации Ю.М. Лотмана» 
Семинар для юношества, ведущий –  З.П. Горьковская, к. ист. н. 

НГОНБ, ЦРЯ, 16.00, ком. 207 

 

28 марта – «Ю.М. Лотман – комментатор текстов: А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

Открытая лекция для студентов и школьников. Лектор – д. филол. н. И.В. Кузнецов 

НГТИ (ул. Революции, 6), 11.00, ауд. 11 

 

Март –  студенческие филологические чтения к Международному дню родного языка и 

юбилею Ю.М. Лотмана.  НГТУ, кафедра русского языка 

 

7 апреля – «Диалогичность общения и текста: М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман» 

Лекция для учителей Советского района 

МБОУ Гимназии № 5 г. Новосибирска.  

Лектор –  Н.В. Максимова, д. филол. н. 

 

Вход на все мероприятия проекта свободный. 

 

                                             Ваше участие в проекте 

Организаторы приглашают к участию в основных мероприятиях Программы 

проекта (предварительно позвонив по указанным ниже телефонам),  а также к 

самостоятельной организации и проведению в своих учреждениях круглых столов, 

классных часов, викторин, семинаров, выставок, чтений, практикумов, презентаций, 

посвящённых юбилею Ю.М. Лотмана. Все организаторы мероприятий в учреждениях 

получат сертификаты, прислав до 30 апреля информацию на адрес: 

ludmila.monakhova@gmail.com. 

 

                                                          Контакты  

сопредседатели оргкомитета  проекта: 

Монахова Людмила Аркадьевна, директор фонда «Родное слово», тел. 8 953 771 72 59, 

Максимова Наталия Викторовна, д. филол. н., проф. НИПКиПРО, тел. 8 913 935 88 67 

 

Директор фонда «Родное слово»,                                                   

член Общественной палаты Новосибирской области                      Л.А. Монахова 

mailto:ludmila.monakhova@gmail.com

