
«Грамотные выходные» и звездные гости в Тольятти! 
 

18 августа Библиотека КЦ «Автоград» и всероссийский проект «Тотальный диктант» запускают 

в Тольятти Грамотные выходные! 

 

Впервые в нашем городе пройдет настоящий фестиваль грамотности – с яркими, интересными, 

именитыми гостями, насыщенной программой и множеством событий, которые объединят 

любителей русского языка всех возрастов!Проект реализован с использованием гранта, 

предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

 

18 августа – день незабываемых встреч! В 13:00 приглашаем всех почувствовать слово на вкус 

в авторском мастер-классе по работе с голосом, речью и художественной подачей текста для 

тех, кто хочет говорить красиво. Проект «Река речи» открывается гостям фестиваля и делится 

полезными разговорными навыками! 

 

В 15:00 встречаем программного директора проекта «Библиотека грамотности» Ольгу Суслову 

и филолога, популяризатора лингвистики Светлану Гурьянову, с новой книгой – второй частью 

знаменитых «Ста текстов о языке». Масштабный проект «Тотального диктанта» собрал под 

обложкой этого двухтомника самые разнообразные статьи и размышления о языке. Эксперты 

Тотального диктанта, авторы научно-популярной редакции проекта на страницах этих книг 

рассказывают о прошлом языка, его настоящем и будущем, о вопросах цифрового этикета и 

деловой переписки, а также о взаимодействии языка и технологий и о тех изменениях, которые 

произошли или только произойдут в языковой системе. Второй том «Ста текстов» - 

долгожданная новинка.  

 

В 16:00 в Центре грамотности Библиотеки КЦ «Автоград» гостит филолог, популяризатор 

лингвистики, автор блога @istoki_slova Светлана Гурьянова. Светлана окончила 

филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 2009 году, ведёт самобытный, 

современный и глубокий лингвистический инстаграм-блог, посвящённый «доказательной 

филологии». «Я опираюсь только на научные источники и борюсь с лингвистическим 

мракобесием» - смело заявляет наша гостья. Научно-просветительская лекция под названием 

«Баба-Йога, король в попыхах и медведи-комы: кто такие лингвофрики и как их распознать?» - 

обещает стать увлекательной сенсацией. Занимайте места и готовьте каверзные вопросы! 

 

В 18:00 Литературная гостиная Библиотеки КЦ «Автоград» станет местом встречи с большим 

русским писателем – автор настоящей крупной прозы, лауреат самых престижных 

литературных премий Марина Степнова приветствует тольяттинских читателей! Названию 

каждого ее большого произведения непременно сопутствует название той или иной награды 

или премии. Лауреат «Большой книги», финалист «Русского Букера», «Ясной Поляны» и 

«Национального бестселлера», победитель читательского голосования премии «Ясная Поляна» 

за роман «Сад», автор текста Тотального диктанта — 2022! Марина Степнова расскажет о своих 

романах — «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад» и других, о том, как 

создавался текст для Тотального диктанта, и ответит на вопросы зрителей. И, конечно же, 

каждый сможет подойти к писательнице за автографом! 

 

Сама Библиотека в дни фестиваля станет подобна книге, в которой есть отдельные «параграфы» 

- выставки, раскрывающие ту или иную тему языкознания. 

 

Зал Художественной литературы собрал самые востребованные, интересные и «вкусные» с 

точки зрения языка, книги современных российских авторов. Выставка «§1 Инструмент языка» 

предлагает вчитаться в прозу Водолазкина, Шишкина, Вайля, Вяземского, Глуховского, 



Прилепина и других авторов, которые формируют сегодня представление о современном 

литературном русском языке. 

Зал иностранной литературы в своем параграфе посмотрит на русский язык глазами 

иностранцев: выставка «§2 Я русский бы выучил, только...» собрала учебники, методические 

материалы и художественную литературу, адаптированную для изучения и чтения иноязычной 

аудитории. 

Зал книжных историй превратит свой «§3 Русское слововедение» в настоящее историческое 

расследование. Словарная коллекция великого Владимира Даля, старинные и необычные 

книги и словари, подлинные истории и их артефакты различных эпох повествуют о тех, кто 

систематизировал и сохранял наш язык во времени, менталитете, литературе и разговорной 

речи. Героями выставки станут Владимир Даль, Михаил Ломоносов, Виктор Виноградов, 

Дитмар Розенталь и другие легендарные филологи. 

Есть множество русских писателей, а есть – Солнце. Солнце русской поэзии, русского слова – 

Александр Сергеевич Пушкин. Зал литературы по искусству посвятил свою выставку «§4 

Великий дар - божественный глагол» всего одной, но удивительной книге в 4 томах – «Словарь 

языка Пушкина». История, трудности создания, особенности и уникальность этого труда 

раскрывает необычная экспозиция. 

«§5 Русский со словарем» - научно-популярный «блокбастер» от Зала отраслевой литературы. 

Здесь всё: от классики словарей, учебников, прекрасных исследований Корнея Чуковского и 

Льва Успенского, до самых современных нон-фикшн о языке - «Русский язык на грани 

нервного срыва» Ронгауза, «Лингвистических детективов» Шанского и многого другого! 

Впрочем, новые книги станут полноценными участниками фестиваля грамотности! 18 августа в 

13:00 Зал отраслевой литературы, словно пещера Алладина, поразит всякого вошедшего сюда 

своими новыми сокровищами: приглашаем на выставку-презентацию книг, полученных по 

Национальному проекту «Культура». Кто на новенькое?! 

 

Фестиваль наполнят не только книги и яркие встречи, но и полезные интерактивные фишки, 

опции и интеллектуальные развлечения. Находясь в библиотеке, можно будет познакомиться с 

видео-инструкцией по цифровому этикету, смотреть нон-стоп трансляции популярной 

библиотечной телепередачи «Переплёт». На мультимедийных панелях Библиотеки будет показ 

мини-роликов об интересных книжных изданиях. Интернет-центр запустит викторину«30 

вопросов о русском языке». А библиотечные аудио-подкасты «Давайте говорить правильно» 

будут транслироваться даже за пределами библиотеки – в сквере им. С.Ф. Жилкина! 

 


