
 
6 ноября в Петрозаводске  прошел  молодёжный  фестиваль  русского  языка «Время говорить 

по-русски», в  котором  приняли  участие  более  400 горожан. 

Предлагаем  вашему  вниманию репортаж  с  мест  события, подготовленный с  участием юнкоров  

Елизаветы  Филипповой, Алины Мяделец и  Елены  Авласевич. 

«Кажется, и к этому празднику  петрозаводчане  уже начинают привыкать,   и даже  сами услышали, 

как прохожие объясняли друг другу: «Сегодня – день рождения Пушкина, День русского языка».  В 

этот день  мы -  юнкоры клубов  журналистики «Микрофон и перо»  из Детского театрального центра 

и «Школьный Арбат» из Ломоносовской гимназии вместе  со  своим  руководителем  Светланой 

Юрьевной Зааловой  стали непосредственными  участниками молодежного фестиваля русского языка 

«Время говорить по-русски».    

Уже  второй  год  молодёжь Петрозаводска собирается   6  июня в центре города на Студенческом 

бульваре у фонтана «Молекула»,  чтобы  вспомнить о  русском  языке и отметить  день  рождения 

великого русского  поэта -  А.С.Пушкина. Организаторы этого фестиваля, который состоялся  при 

поддержке администрации Петрозаводского городского округа -  Детский театральный центр  и  МОУ 

«СОШ № 10 им.А. С. Пушкина», КРОО «Театр фольклора «Крууга», а  также - молодёжный центр 

«Смена» и автошкола «Престиж»,  считают,  что подобные  праздники  призваны  объединить людей,  

помочь им  прикоснуться  к  прошлому, разобраться в настоящем  и задуматься  о  будущем. 

Мы пришли немного пораньше, чтобы успеть взять интервью у жителей Петрозаводска и раздать 

буклеты. На них – памятка: как избежать самых распространенных ошибок в речи  и  наш девиз: 

«Будьте успешными, говорите по-русски правильно!». А еще – очень важная мысль Александра 

Сергеевича Пушкина: «Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, 

заменяемого словами, другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения». 

На торжественную волну фестиваля всех настроило поэтическое мгновение «Вспышка», 

прошедшее   на  Студенческом  бульваре, которое и дало старт  событию. Старшеклассники, студенты, 

даже некоторые прохожие на лету подхватывали знакомые поэтические строки Пушкина, Лермонтова, 

Есенина, Фета, Некрасова. Было торжественно,  шумно   и  радостно!  

 И вот далее -  большая  колонна участников фестиваля движется по проспекту Ленина к 

набережной Онежского озера. Здесь взлетают в небо огромные шары с логотипом фестиваля и 

начинаются   главные мероприятия. А их очень много – только успевай смотреть и участвовать.  

Беседка-ротонда становится сценой, на которой зрителям открытого концертного зала на берегу 

Онего  актеры Городской школы  художественного слова «Глагол»  показывают театрализованное 

представление по поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин».  

Другие  участники, объединившись  в  команды, в это время  соревнуются в интересной игре-

бродилке «Что за прелесть эти сказки» по произведениям Пушкина. Кстати, пушкинские сказки 

вдохновили в  этот  день и юных художников. Ребятам очень понравился автободиарт с автошколой 

«Престиж»: машины украсили прекрасные иллюстрации, изображающие сказочных персонажей, 

созданных фантазией великого  поэта.  

А представители КРОО «Союз пушкинских школ» здесь  же, на  набережной,  провели  «Русский 

бал на Онего»,  на  который  съехались  гости  из  Кондопоги  и  Сегежи. Кавалеры приглашают дам, 

один танец сменяется другим. Какие прекрасные костюмы, и в классическом, и в народном стиле! 

Обладатели самых удачных из них получили награды из  рук  компетентного  жюри в ходе  конкурса  

стилизованного  исторического светского  костюма. Наградили и тех, кто оказался лучшим знатоком 

русского языка из  принявших  участие  в  не  самых  легких  заданиях   викторины,  а также 

победителей литературной игры. Ребята получили  дипломы, кубки  и  симпатичные  эко-сумки  с  

логотипом  фестиваля.  Замечательный фольклорный  ансамбль «Крууга»  собрал  в  песенный  хоровод 

самых  веселых  участников и не  дал  им  замерзнуть  в подвижных веселых  танцах. Даже  капризное  

карельское  солнце, спрятавшееся  за  тучами  в  середине  дня,  не  испортило  праздничное  настроение  

участникам  фестиваля и широко  улыбнулось  к его  закрытию.  

Уже под вечер над озером вновь звучали стихи и прозаические монологи. К Открытому микрофону 

выходили участники фестиваля самых разных возрастов  и  достаточно  креативно  выражали  свое  

восхищение  и  русским  языком,   и  великим  русским  поэтом!  

Этот день запомнится нам надолго!   

И  мы  надеемся, что когда – нибудь  такой  праздник  станет  визитной  карточкой  нашего города 

– города культурного, студенческого, столичного!» 



 

Из интервью с прохожими на улицах Петрозаводска 

 
«Русский язык для меня – это язык наших предков. Веками богатство накапливалось. Нельзя его 

растерять, свести к примитиву и сиюминутности». 

                                                                                Антон Петрович, инженер 

 

«Современные технологии внесли в язык много новых слов, понятий. Без гаджетов нашу жизнь 

трудно представить. И все-таки я не скажу «гуглить», скажу – «поискать в интернете». 

                                                                               Элина, студентка 

 

«Пушкин, несмотря на то, что родился 218 лет назад, наш современник. Люблю перечитывать 

знакомые строки. Каждый раз открываю для себя что-то новое». 

                                                                                Анна, экономист 

 

«Берегите язык! Не засоряйте словами-сорняками. Старайтесь грамотно выражать свои мысли. 

Образно, красиво… Вы измените не только речь, но и свой облик». 

                                                                                Наталья, менеджер 

 

 

 

 


