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Дорогие друзья и коллеги!
Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина приглашает вас
на

открытие
Школы русского слова

Руководитель
Школы
Владимир Иванович
АННУШКИН,
доктор филологических
наук, профессор
Государственного
института русского языка
им. А.С. Пушкина,
председатель Российской
Риторической ассоциации.

Слово творит мир (А.Ф. Лосев).
Хорошее слово — половина счастья.
Сила ума и дар слова — две главные
способности человека.
Школа создается для всех, кто любит Слово,
понимает его роль в жизни общества и
личности.
Школа нужна тем, кто хочет совершенствоваться в Слове, развить речевые навыки,
изучить культуру речи, риторику как искусство слова.
Школа русского слова создается для популяризации знаний и привлечения внимания
широких групп населения к русскому языку,
культуре речи, риторике как искусству эффективной коммуникации.
Школа создается на базе кафедры русской
словесности и межкультурной коммуникации, преподаватели которой многие десятилетия посвятили исследованиям и преподаванию культуры русской речи, словесности,
риторики.

20 АПРЕЛЯ,
четверг

В этот вечер:
17:00

в 17 часов
В Актовом зале
Института
(3 этаж)

Торжественное открытие
Школы русского слова.
• Приветствие ректора
Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина
М.Н. Русецкой.
«В этот вечер, в сиянии
Слова…»
• Выступления приглашенных
коллег и друзей
Института Пушкина
и других вузов и школ.
«Власть от века есть
у слова…»

Школа планирует
следующие курсы
(лекции
и мастер-классы):

18:20

Кофе-пауза.

1.

«Живое русское слово»
(для взрослых).

18:40

2.

Риторическая школа
«Юный оратор»
(для старшеклассников).

Первое занятие
Школы русского слова:
• Размышление о живом
русском слове.
В чем Наука о Слове

3. «Педагогическая
риторика и культура
речи преподавателя вуза
и школы» (программа
дополнительного
образования).

• Программа будущей
работы Школы.

• О, слово русское,
родное…
Слово в русской поэзии.
• Словесная практика:
как учиться слову –
языку – хорошей речи?

www.pushkin.institute

Наш адрес:
ул. Волгина, дом 6.

Проезд:
метро «Калужская»,
выход из первого вагона,
в переходе прямо и направо,
автобус 226, 295.
Ост. «Институт русского языка
им. А.С. Пушкина».
метро «Юго-Западная»,
выход из первого вагона налево,
автобус 226,
Ост. «Институт русского языка
им. А.С. Пушкина».

