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• Русский язык, грамотность – одни из самых популярных 
тем для обсуждения

• Общественные акции в поддержку русского 
языка пользуются успехом, привлекают внимание 
СМИ

• Сообщества почитателей грамотности возникают из 
числа наиболее активных членов гражданского общества

• Существует общественная потребность к событиям 
в формате «эдьютейнмент»

РУфест, впервые организованный в Ростове-на-Дону в 
2016 году, стал первым в России массовым форумом, 
связанным с русским языком и вопросами грамотности. 
Опыт столицы Юга начали перенимать в других городах.

В Ростове-на-Дону появился проект федерального 
масштаба.
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Интерес
Повышение интереса к изучению русской 
грамоты.

Знания
Передача знаний и навыков по использованию 
справочных систем для повышения грамотности.

Подход
Выработка способов и приёмов для работы с 
широкой аудиторией.

Мотивация
Поддержка читательских проектов и 
литературного творчества.

Цели и задачи

Вовлечение
Продвижение современного литературного 
творчества на русском языке.

Объединение
Консолидация людей, неравнодушных к 
проблемам грамотности и языка.

Центр развития
Создание в Ростове-на-Дону «якорного» 
события для развития внутреннего туризма.

Медиа
Создание информационных поводов для 
публикаций о грамотности и русском языке.



Лекции

Выступление ведущих 
филологов, лингвистов, 
литераторов.

Конкурсы

Конкурсы проектов в 
области грамотности, 
чтения, поэтический 
слэм.

Книжная ярмарка

Книжные новинки 
ведущих российских и 
зарубежных 
издательств.

Наполнение фестиваля
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ОТКРЫТЫЕ 
ЛЕКЦИИ

Выступления предполагают открытый и демократичный формат. 
Ключевой момент — спикеры готовы отвечать на вопросы 

слушателей, наличие прямого контакта.

Обучение через развлечение
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КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ВСЕХ
Чемпионаты по чтению вслух, поэтический 
слэм и другие интерактивные проекты создают 
эффект максимального вовлечения и дают 
поразительные результаты.

«Мы говорим о русском языке нескучно»,   
 —  ключевой принцип РУфеста
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Специальная программа, разработанная для 
специалистов, русский язык для которых – 
рабочий инструмент. 
Темы подобраны для маркетологов, PR-
специалистов, журналистов, менеджеров по 
продажам, то есть для тех, кто зарабатывает 
общением.
2 дня, 14 часов общения с ведущими 
лингвистами страны 

БИЗНЕС-
ШКОЛАП
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ЯРМАРКАКНИГ
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Статистика
на основании исследований аудитории РУфест-2019

Пол                                   Возраст

Выводы

Фестиваль привлекает в первую очередь 
активную часть городского сообщества, 
стремящуюся к личному развитию. 
Интерес к русскому языку, книгам, 
чтению, однако, присущ практически 
любым группам населения.

РУфест. Русский язык для всех

Ж 
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до 18
15%

64%
 4%

18%

9%
5%

Неполное среднее 
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Образование
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РУФЕСТ. 
ПЛОЩАДКА
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Мы выносим события фестиваля за пределы традиционных площадок
— библиотек, университетских аудиторий, школьных классов. Мы предлагаем 
для лекций и дискуссий парки, скверы, улицы города. Свободное общение 
делает процесс познания увлекательным и живым. Площадкой для РУфеста 
2021 выбран Парк им. Горького в центре Ростова-на-Дону.



Статистика
Чего мы ждем от РУфеста 2021?

50 25 10’000
фестивальных мероприятий

Лекции, мастер-классы, 
открытые дискуссии будут 
продолжаться на 
протяжении четырёх дней.

Филологи, лингвисты, 
литературоведы, писатели, 
специалисты в области 
педагогики.

спикеров фестиваля посетителей

… а еще более 200 
упоминаний в прессе, 2,5 
миллиона контактов в 
социальных сетях и 
традиционных СМИ.

РУфест 2021 станет одним из самых заметных проектов в области русского языка и литературы в стране.
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