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На Совете по русскому языку обсудили вопросы по
продвижению русского языка и поддержке чтения в
республике
В Национальной библиотеке Республики Карелия состоялось заседание Совета по
русскому языку под председательством Главы Республики Карелия Артура
Парфенчикова.
В работе Совета приняли участие представители ПетрГУ как опорного вуза, реализующего
программы по продвижению и популяризации русского языка и культуры; специалисты
Карельского института развития образования и Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской Академии наук; представители республиканских
министерств и ведомств.

Об итогах и перспективах реализации программы по продвижению и популяризации русского
языка и культуры рассказал проректор по учебной работе ПетрГУ Константин Тарасов. Он
отметил, что в ПетрГУ идет процесс создания Педагогического и Гуманитарного инновационных
парков. Особое место в их структуре занимают научные проекты, связанные с русским языком и
литературой. Так, в проект Гуманитарного иннопарка входит Лаборатория лингвистического
краеведения и языковой экологии и Web-лаборатория русской словесности, биографии и
текстологии русских писателей.
Артур Парфенчиков предложил более активно использовать федеральные
научно-исследовательские площадки, меры поддержки от Министерства культуры РФ по
стимулированию научной деятельности в данном направлении в нашем регионе.

Один из практических проектов Педагогического иннопарка – Лингвистическое молодежное
движение «СЛОВО». Участники движения уже провели образовательно-просветительские
мероприятия в Венгрии и в Киргизии, организовали мастер-классы и языковые вечера для
иностранных студентов, обучающихся в ПетрГУ, а также провели лингвистическое путешествие
для учащихся в Пряжинскую школу им. М. Мелентьевой, где в марте 2018 г. создана базовая
кафедра ПетрГУ.
ПетрГУ продолжает активно участвовать в международной программе «Послы русского языка»
под руководством Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. В 2017 году три
студента ПетрГУ, пройдя отборочный конкурс, получили статус «Посол русского языка», и уже
участвовали в образовательных экспедициях в страны СНГ.
В стадии становления в ПетрГУ находится «Служба русского языка». Первая инициатива –
проведение учебно-просветительских мероприятий по повышению культуры устной и письменной
речи сотрудников полиции столицы Карелии – службой успешно реализована. И эта практика
будет продолжена.
Министерство культуры представило Совету информацию по поддержке и развитию чтения в
Республике Карелия. Мероприятия проходят, в том числе в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве между Правительством Карелии и Российским книжным союзом. Работа ведется
по таким направлениям, как развитие государственно-частного партнерства в формировании
инфраструктуры чтения в республике; поддержка книгоиздания и книгораспространения. В
Петрозаводске создан Парк культуры чтения, активно используется социальная реклама чтения.
Ведется работа над созданием интернет-ресурса «Литературная карта Карелии». Итогом работы
в данном направлении явилось признание Карелии самым читающим регионом России.
В завершение заседания члены Совета заслушали информацию о работе над «Топонимическим
словарем Карелии». В его основу войдут научные исследования лингвистов, подробно изучающих
такие документы, как картотека топонимов Карелии, насчитывающая более 300 000 единиц
хранения, списки населенных мест Карелии (1905 год, 1926 год, 1933 год), Государственный
водный реестр, Словарь названий гидрографических объектов России.
Члены Совета утвердили План работы на следующий год, куда вошли такие мероприятия, как
продолжение сотрудничества с Российским книжным союзом по популяризации чтения, создание
Центра детского чтения на базе Национальной библиотеки, поддержка инновационных
инициатив ПетрГУ, лингвистические исследования.
Источник информации: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия .

