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Фонд «Русский мир» является некоммерческой организаци-
ей, созданной во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 21 июня 2007 года № 796. 

Цель создания Фонда – популяризация русского языка, яв-
ляющегося национальным достоянием России и важным элемен-
том российской и мировой культуры, поддержка программ изуче-
ния русского языка. В настоящее время Фонд реализует свои про-
екты более чем в 100 странах мира. Партнёрами Фонда в зарубеж-
ных странах и в Российской Федерации являются ведущие универ-
ситеты и образовательные учреждения, библиотеки и музеи, не-
коммерческие организации и объединения, общества дружбы с 
Российской Федерацией и общества любителей русского языка и 
культуры, профессиональные ассоциации и объединения препода-
вателей русского языка и литературы, организации российских со-
отечественников, молодёжные и студенческие объединения, дру-
гие организации и учреждения. 

Фонд осуществляет свою деятельность, оказывая поддержку 
проектам, целью которых является продвижение русского языка, 
проектам в сфере образования, культуры, науки, массовых комму-
никаций, международного гуманитарного сотрудничества. Для ре-
ализации таких проектов Фонд на конкурсной основе предоставля-
ет организациям и учреждениям гранты и пожертвования. На пло-
щадках партнёрских организаций на паритетной основе создана и 
развивается сеть Русских центров и Кабинетов Русского мира, на 
базе которых организуются курсы русского языка, клубы любите-
лей русской словесности и культуры, проводятся фестивали, 
олимпиады и викторины на лучшее знание истории России, мно-

гонациональной культуры народов Российской Федерации и дру-
гие мероприятия, формирующие устойчивую мотивацию к изуче-
нию русского языка и к получению достоверной информации о 
современной России.  

В соответствии с Уставом Фонд: 

• оказывает поддержку общественным и некоммерчес-
ким организациям, профессиональным объединениям, 
научным и образовательным учреждениям, предметом 
деятельности которых являются исследования и раз-
работки в области методики преподавания и реализа-
ции программ изучения русского языка и литературы, 
исследование истории и современности России; 

• содействует распространению объективной информа-
ции о России, российских соотечественниках и фор-
мированию на этой основе благоприятного по отно-
шению к России общественного мнения; 

• поддерживает национальные и международные орга-
низации и объединения преподавателей русского язы-
ка и литературы; 

• сотрудничает с российскими, иностранными и между-
народными государственными, общественными, 
научными, коммерческими, некоммерческими и бла-
готворительными организациями, учреждениями об-
разования и культуры, иными учреждениями, органи-
зациями и объединениями, частными лицами в деле 
популяризации русского языка и культуры; 
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• взаимодействует с российскими диаспорами зарубеж-
ных стран в вопросах сохранения их культурной 
идентичности и русского языка как средства межна-
ционального общения, содействует установлению 
климата межнационального уважения и мира; 

• содействует экспертному обеспечению гуманитарного 
измерения внешней политики России; 

• способствует формированию научных, экспертных, 
образовательных и культурных каналов развития дву-
сторонних отношений с организациями зарубежных 
стран и международными организациями, соответ-
ствующих целям Фонда; 

• поддерживает экспорт российских образовательных 
услуг; 

• оказывает поддержку развитию международных свя-
зей городов-побратимов, российских регионов, дву-
сторонних и многосторонних культурных и образова-
тельных связей российских и зарубежных организа-
ций и учреждений; 

• содействует экспертным, научным и образовательным 
обменам; 

• оказывает поддержку зарубежным русскоязычным и 
российским средствам массовой информации и ин-
формационным ресурсам, ориентированным на до-
стижение целей и задач Фонда; 

• взаимодействует с Русской православной церковью и 
другими традиционными религиозными конфессиями 

в вопросах продвижения русского языка, российской 
культуры. 

Приоритетные направления деятельности Фонда в 2017 году 
были определены Попечительским советом, утвердившим их на 
своём заседании 28 февраля. Среди важнейших мероприятий, 
осуществлённых в рамках приоритетных направлений: ХI Ассам-
блея Русского мира; Международная конференция «Русский мир: 
настоящее и будущее», приуроченная к 10-летию создания фонда 
«Русский мир»; IV Международный педагогический форум «Текст 
культуры и культура текста»; VI Международный фестиваль сту-
дентов, изучающих русский язык, «Друзья, прекрасен наш союз!»; 
проводившийся впервые Международный творческий конкурс 
«Всемирный Пушкин»; Международный конкурс преподавателей 
русского языка и литературы «Хрустальная чернильница». 

Условия, в которых осуществлялась деятельность Фонда, в 
ряде стран мира оставались неблагоприятными. На фоне затянув-
шейся антироссийской кампании, многократно повторяющихся 
пакетов антироссийских санкций, стремления изолировать Рос-
сию, ухудшить её имидж в глазах мировой общественности, сни-
зить интерес простых граждан к достижениям русской культуры, к 
изучению русского языка, в ряде стран мира, прежде всего – в 
США, Германии, Польше, Украине, Фонд неоднократно назывался 
в качестве одного из наиболее эффективных инструментов «крем-
лёвской пропаганды». В Польше, например, был опубликован спи-
сок «пятой колонны русского мира в Польше», в который вошли 
многие организации и учреждения – партнёры Фонда.  
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Однако, несмотря на подобные выпады, подавляющее боль-
шинство зарубежных партнёров Фонда продолжили заинтересо-
ванное сотрудничество с Фондом. Число организаций и граждан, 
участвующих в проектах и программах Фонда, и тех, кому Фонд 
оказывает поддержку в реализации их собственных проектов, про-
должает расти. Эти организации и граждане, разделяющие идеалы 
и ценности Русского мира и проявляющие искренний интерес к 
русскому языку, культуре, истории нашей страны, – главный актив 
Фонда, наработанный за время, прошедшее с момента его учре-
ждения. 

В 2017 году Фонд осуществлял свою деятельность во взаи-
модействии с соответствующими управлениями Администрации 
Президента России, комитетами Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, с Ми-
нистерством иностранных дел и российскими дипломатическими 
представительствами за рубежом, с департаментами Министерства 
образования и науки, Федеральным агентством «Россотрудниче-
ство». Особое внимание при этом уделялось рекомендациям, вы-
рабатываемым Советом по русскому языку при Президенте Рос-
сийской Федерации и Советом по русскому языку при Правитель-
стве Российской Федерации. 

Расширялось сотрудничество с Русской православной 
церковью, Международной ассоциацией преподавателей русского 
языка и литературы, Российским обществом преподавателей 
русского языка и литературы, Отделением базового 
профессионального образования и Институтом преподавания 
русского языка Российской академии образования, с институтами 

Российской академии наук, вузами, издательствами, 
общественными и неправительственными организациями, 
средствами массовой информации. 

В условиях сокращения бюджета Фонда существенно сокра-
тились реальные возможности по финансовой поддержке проектов 
зарубежных партнёрских организаций в формате грантов и по-
жертвований. Тем не менее грантовая программа Фонда была про-
должена в установленных Попечительским советом объёмах. Были 
выполнены ранее принятые обязательства по финансированию де-
ятельности Русских центров и Кабинетов Русского мира. Происхо-
дило обновление материально-технической базы центров и каби-
нетов, пополнялись их библиотеки. В настоящее время открыты и 
действуют 110 Русских центров и 144 Кабинета Русского мира. В 
полном объёме были проведены традиционные массовые меро-
приятия и акции Фонда.  

В отчётный период фонд «Русский мир» совместно с парт-
нёрскими организациями активно осуществлял экспертную меж-
дународную деятельность, в том числе по линии учреждённого в 
составе Фонда Института лингвоцивилизационных и миграцион-
ных процессов.  
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ И АКЦИИ ФОНДА 

 

XI АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА 

Масштабным и ставшим уже традиционным мероприятием, 
направленным на поддержку русского языка, культуры и популя-
ризацию ценностей и философии Русского мира, стала XI Ассам-
блея Русского мира. Она прошла 2–3 ноября 2017 года в Нижнем 
Новгороде.  

 

В работе Ассамблеи, которая проводилась под девизом 
«Идеи Русского мира для мира», приняли участие свыше 500 
участников, представляющих более чем 70 государств. Среди них 
– видных российские и зарубежные общественные и политические 
деятели, известные учёные, писатели, деятели культуры, журнали-

сты, руководители и преподаватели вузов, дипломаты, представи-
тели духовенства, объединений соотечественников за рубежом.  

 
В приветственном послании участникам и гостям XI Ассам-

блеи, направленном Президентом Российской Федерации В. В. 
Путиным, была выражена уверенность, что «главная тема нынеш-
ней Ассамблеи – "Идеи Русского мира для мира" – получит кон-
структивное развитие в дискуссиях и круглых столах. Многовеко-
вой опыт наших предков, их крепкие, проверенные столетиями 
традиции взаимного доверия и солидарности могут и обязаны вне-
сти весомый вклад в решение ключевых гуманитарных, цивилиза-
ционных проблем». 

С трибуны Ассамблеи были зачитаны приветствия Председа-
теля Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева и 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  
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Приветствия в адрес участников Ассамблеи направили также 
председатель Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко, председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Воло-
дин, министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лав-
ров, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Р. Гай-
нутдин, временно исполняющий обязанности губернатора Ниже-
городской области Г. С. Никитин. 

Подиумная дискуссия «Идеи Русского мира для мира» под-
твердила актуальность и справедливость мнения о том, что много-
численному Русскому миру есть чем поделиться и что предложить 
миру глобальному как в области межкультурного, межконфессио-
нального, межэтнического взаимодействия, так и в образователь-
но-гуманитарной сфере, а также в деле формирования глобальной 
повестки в условиях складывающейся многополярной геополити-
ческой реальности. 

Подводя итог дискуссии, председатель Правления фонда  
В. А. Никонов отметил, что «идеи, которые может предложить 
наша глобальная общность, лежат на поверхности: они зафиксиро-
ваны в нашем национальном коде. Это обычные общечеловече-
ские ценности, которые содержатся и в священных писаниях, — 
в их истинном, а не извращённом понимании. Это идеи подлинной 
свободы и веры, подлинного мира и справедливости, подлинной 
жизни и человеческого достоинства, подлинного суверенитета 
и независимости страны».  

 
 Одной из главных тем подиумной дискуссии «Русский язык 

и государство – благодаря и вопреки» (ведущая – председатель 
Попечительского совета фонда «Русский мир» Л. А. Вербицкая) 
стало взаимодействие русского языка с другими языками.  

Участники рассмотрели многообразие языковых ситуаций, 
которые существуют на территории обширного постсоветского 
пространства и связаны как с функционированием национальных и 
государственных языков, так и с сохранением, развитием русского 
языка на всей этой территории. Выступавшие обсудили вопрос о 
роли современного русского языка в жизни России, его функции 
как языка государственного, а также многие другие аспекты, свя-
занные с этой проблемой.  

 
 



7 
 

 
В рамках Ассамблеи состоялись круглые столы: «Русский 

язык в полиэтнической образовательной среде», «Межрелигиоз-
ный диалог в России: опыт и перспективы»; «Минин и Пожарский. 
Память о спасителях России сквозь века и границы»; «Роль твор-
чества Максима Горького в сохранении наследия Русского мира»; 
«Русский мир Пушкина»; «Медиапространство в контексте диало-
га культур» 

Большинство участников Ассамблеи были едины во мнении 
о том, что российская модель межкультурного, межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия, выдержавшая испытание 
временем, убедительно демонстрирует свою состоятельность и 
устойчивость. В основе такой модели должен лежать культурный 
плюрализм, основанный на сотворчестве, взаимовлиянии и взаи-
мообогащении.  

На Ассамблее было объявлено о награждении ряда её участ-
ников высокими правительственными наградами. В частности, 
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина за заслу-
ги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, пло-
дотворную деятельность по сближению и взаимообогащению 
культур наций и народностей орденом Дружбы были награждены 
профессор кафедры славянской и греческой филологии Гранадско-
го университета (Испания) Рафаэль Гусман Тирадо и председатель 
правления Немецко-русского института культуры (Германия) 
Вольфганг Фрицович Шелике.  

 
За вклад в области культуры, литературы, искусства, сохра-

нения культурного наследия и гуманитарных наук были награжде-
ны медалью Пушкина представители Русского мира – С. И. Берил 
(Молдова), Жэнь Сюемэй (Китай), Йиржи Клапка (Чехия), Эва 
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Колларова (Словакия), Нгуен Тует Минь (Вьетнам), А. С. Нерсе-
сян (Армения), Сесилия Оде (Нидерланды), И. В. Фиксель и Петер 
Франке (Германия), Галина Николова Шамонина (Болгария). 

За активную работу по продвижению русского языка и раз-
витию гуманитарного сотрудничества впервые были вручены по-
чётные знаки Фонда «За активную работу» 18 участникам Ассам-
блеи, в их числе руководители Русских центров, центров культуры 
и русского языка, ведущие филологи-русисты из России, Болга-
рии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Китая, Польши, Румынии, 
Словении, Чехии.  

 
В рамках Ассамблеи были подведены итоги и проведена це-

ремония награждения победителей трёх международных творче-
ских конкурсов, проводимых Фондом в 2017 году: «Всемирный 
Пушкин», «Корреспондент Русского мира» и «Мой Русский мир».  

 
На Ассамблее состоялось обсуждение образовательных про-

ектов, реализованных Фондом в русских школах за рубежом; была 
проведена презентация учебных пособий по русскому языку, вы-
пущенных при поддержке фонда «Русский мир», и презентация 
программы 1-й Международной летней школы для детей «Театр 
как модель сохранения русского языка» в СОК «Камчия» (Болга-
рия). 

Участники Ассамблеи вместе с нижегородцами в День 
народного единства 4 ноября возложили цветы к памятнику Ми-
нину и Пожарскому, приняли участие в крестном ходе в Нижнем 
Новгороде и в праздничной программе города.  

В дни работы Ассамблеи её участникам и гостям была 
предоставлена возможность ознакомиться с историческими места-
ми столицы Нижегородской области, посетить фотовыставку 
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«Нижний Новгород: путешествие во времени», выставки-ярмарки 
изделий народных художественных промыслов региона, учебно-
методической литературы. Состоялись премьерные показы доку-
ментальных фильмов «Доктор Саша», созданного при поддержке 
Фонда, и киноленты «Сёстры. Крестовоздвиженская община», 
снятой телерадиокомпанией «Русский мир». 

Ассамблея Русского мира находилась в центре внимания 
российских и зарубежных СМИ. В освещении её событий участво-
вали журналисты 73 изданий печатных и электронных изданий из 
22 стран мира, в том числе из Австралии, Белоруссии, Вьетнама, 
Германии, Греции, Грузии, Казахстана, Канады и других стран. По 
итогам Ассамблеи в эфир вышло более 200 оригинальных сюже-
тов на телевидении и более 250 материалов в печатных и элек-
тронных СМИ.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РУССКИЙ МИР: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 

В Москве в Государственном Кремлёвском дворце 21 июня 
2017 года прошла Международная конференция «Русский мир: 
настоящее и будущее», приуроченная к 10-летию создания фонда 
«Русский мир».  

Участниками мероприятия стали видные общественные и 
политические деятели из России и зарубежья, известные учёные, 
писатели и деятели культуры, преподаватели русского языка и ли-
тературы, представители духовенства, журналисты, российские 

соотечественники, проживающие за рубежом, – всего более 700 
гостей из 84 стран. 

 
В приветственном послании участникам конференции, 

направленном Президентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным, выражена высокая оценка деятельности фонда «Русский 
мир»: «За этой юбилейной датой – плодотворная, истинно по-
движническая работа Фонда, направленная на продвижение рус-
ского языка и ценностей российской культуры за рубежом, расши-
рение гуманитарного сотрудничества». 

Поздравления в адрес Фонда и участников конференции 
направили Председатель Правительства Российской Федерации  
Д. А. Медведев, председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания В. В. Володин, министр иностранных дел С. В. 
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Лавров, министр образования и науки О. Ю. Васильева, глава Рес-
публики Крым С. В. Аксёнов.  

 
С приветствием к участникам форума обратился командир 

экипажа 52 экспедиции на Международную космическую станцию 
Фёдор Юрчихин, который передал привет с борта станции и отме-
тил, что русский язык «звучит в космосе и входит в программу 
подготовки всех космонавтов». 

В ходе панельных дискуссий «Русский мир: идентичность и 
консолидация» и «Тексты Русского мира: классика и современ-
ность» участники мероприятия обсудили актуальные и наиболее 
важные проблемы и процессы, происходящие в современном мире, 
важность отстаивания предложенных Россией ценностей (много-
полярность, обеспечение национального суверенитета, традицион-
ные семейные ценности и ценности традиционных религий), а 

также вопросы сохранения классического наследия и развития 
русского языка и культуры.  

 
Конференция предоставила возможность всем участникам не 

только услышать авторитетную оценку ведущих экспертов по ак-
туальным проблемам русскоязычного сообщества за рубежом, но и 
высказать своё мнение в формате открытого диалога. 

Делегаты юбилейной Международной конференции «Рус-
ский мир: настоящее и будущее» приняли итоговую резолюцию. В 
документе подтверждено, что Русский мир рассматривается как 
уникальное цивилизационное явление, духовная общность людей, 
которых вне зависимости от их национальности, религии и граж-
данства объединяет любовь к России, интерес к её истории и куль-
туре, к русскому языку, сопричастность к судьбе России, которая 
была, есть и останется сердцем Русского мира. 
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Присутствующие выразили поддержку усилий государства и 
общества, направленных на всемерное продвижение и популяри-
зацию ценностей и традиций Русского мира. Они подтвердили 
приверженность принципам мира, свободы, справедливости, до-
стоинства, информационной объективности и открытости, уважи-
тельного отношения к другим культурам и конфессиям. 

 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В Сочи 16–17 октября 2017 года состоялся IV Международ-
ный педагогический форум, который стал традиционным еже-
годным мероприятием, объединяющим преподавателей русского 
языка и литературы школ, вузов, учреждений дополнительного 
образования, научных центров России и зарубежья. Секционные 
заседания, конкурсная программа, мастер-классы и лекции были 
объединены темой «Текст культуры и культура текста».  

Главные задачи Педагогического форума – привлечение ве-
дущих российских и зарубежных специалистов к совместному об-
суждению педагогических проблем, изучение инновационных 
форм преподавания русского языка и литературы в России и за ру-
бежом, освещение основных событий в области преподавания рус-
ского языка и литературы в мире. 

Организаторами форума, помимо фонда «Русский мир», вы-
ступили Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Российское общество преподавателей русского языка и лите-
ратуры (РОПРЯЛ), Общество русской словесности, Российская 
академия образования, Международная ассоциация преподавате-

лей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Ассоциация учите-
лей литературы и русского языка (АССУЛ), Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Москов-
ский педагогический государственный университет, Ассоциация 
преподавателей живых языков (FIPLV).  

 
В форуме приняли участие представители 32 стран мира и 60 

регионов России – всего более 600 участников из 200 научных, об-
разовательных и культурно-просветительских учреждений. 

Работа форума была организована по секциям: «Текст куль-
туры и культура текста»; «Билингвальное образование в России и 
за рубежом: история и перспективы»; «Система подготовки и атте-
стации учителя-словесника»; «Словари и современная языковая 
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норма»; «Русский язык в международном образовательном про-
странстве».  

 
Дискуссионные площадки в формате круглых столов были 

посвящены обсуждению тем преподавания русского языка в усло-
виях мультилингвизма, межкультурного диалога, сочетания тра-
диционных и инновационных средств в обучении русскому языку, 
функционирования научно-методических журналов по русскому 
языку и литературе, а также социолингвистическим исследовани-
ям в области русского языка.  

Отдельное внимание в рамках дискуссий было уделено во-
просу укрепления позиций русского языка в мире. Вновь прозву-
чало мнение о необходимости улучшения взаимодействия всех 

государственных и общественных организаций, действующих в 
сфере распространения русского языка и культуры за рубежом, где 
координирующую роль могла бы играть Международная ассоциа-
ция преподавателей русского языка и литературы, объединяющая 
сегодня свыше 200 академических центров и педагогов-русистов в 
70 странах.  

Совместно с образовательным центром «Сириус» организа-
торы Педфорума провели заседание молодёжной секции. В рамках 
её работы 250 учащихся из 64 регионов России, проявляющих осо-
бый интерес к русской словесности, приняли участие в театраль-
ном проекте, проявили себя в одном из жанров литературного 
творчества, познакомились с методиками социального проектиро-
вания и активного взаимодействия с потенциальными и реальными 
читателями, прослушали цикл лекций по литературе, стали участ-
никами мастер-классов и литературных семинаров.  

Неотъемлемым компонентом содержательной программы 
каждого Педагогического форума является конкурс образователь-
ных и творческих проектов. В 2017 году компетентному жюри бы-
ли представлены проекты, выполненные тандемами «учитель – 
ученик». К очному туру конкурса было допущено 40 проектов в 4 
номинациях: «человек читающий», «русский язык и риторика», 
«преподавание русского языка в условиях мультилингвизма», 
«культурно-просветительские мероприятия и пособия по русисти-
ке».  

Дипломы победителям конкурсной программы вручал специ-
альный гость Педагогического форума – председатель Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке, председатель 
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Правления фонда «Русский мир» В. А. Никонов. В своём обраще-
нии к собравшимся он особо подчеркнул, что «профессия педагога 
– тяжёлый, но, наверное, самый благодатный и благодарный труд, 
особенно когда речь идёт о преподавателях русского языка, кото-
рых собрал этот представительный форум. <…> Русский язык зву-
чит действительно гордо и завоёвывает планету благодаря вашим 
усилиям».  

  

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ, 
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК, «ДРУЗЬЯ, ПРЕКРА-
СЕН НАШ СОЮЗ!» 

Фонд «Русский мир» и фонд «Устойчивое развитие Болга-
рии» при поддержке посольства России в Болгарии с 11 по 16 сен-
тября 2017 года провели VI Международный фестиваль студен-
тов, изучающих русский язык, «Друзья, прекрасен наш союз!».  

Фестиваль по традиции прошёл в современном санаторно-
оздоровительном комплексе «Камчия», расположенном в 25 км 
южнее Варны. Это мероприятие объединило в большую и друж-
ную семью более 300 представителей молодёжи из 17 стран мира, 
любящих русский язык и связавших с ним свою судьбу. В этом 
году к студенческому фестивалю впервые присоединились вузы из 
Китая и Турции. 

В приветственном обращении к организаторам и участникам 
мероприятия премьер-министр Болгарии Б. Борисов отметил, что 
участие в фестивале позволит не только обогатить языковые по-

знания, но и предоставит возможность более широкого обмена 
знаниями и мнениями между молодыми людьми.  

 
Программа фестиваля была посвящена творчеству  

А. С. Пушкина. Каждой команде предстояло проявить себя в кон-
курсе видео-приветствий «Наш Пушкин», в литературном конкур-
се на лучшее исполнение произведений русских писателей и по-
этов, в состязании исполнителей музыкальных произведений на 
стихи Пушкина, в поэтическом конкурсе «И пробуждается поэзия 
во мне…» и в викторине по творчеству великого поэта. 

Студенты приняли участие в мастер-классах по изготовле-
нию керамики, иконописи, приготовлению блюд национальной 
кухни, прикладному искусству. А кому-то по душе больше при-
шлись занятия в театральной студии, уроки современных танцев 
или вокалу. За общим круглым столом велись беседы на тему 
«Почему я изучаю русский язык?», «Моё представление о России 
и русских». 
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Программой фестиваля были также предусмотрены поэтиче-

ские и музыкальные вечера, кинопоказы, выступления болгарских 
и российских артистов, морская прогулка на теплоходах по Вар-
ненскому заливу, экскурсии по памятным и историческим местам 
Варны, праздничный марш студентов по улицам Варны.  

Главный приз фестиваля – путешествие в Россию с посеще-
нием озера Байкал в 2018 году – завоевала команда из Румынии, 
однако, по мнению большинства участников, общение с ровесни-
ками из различных стран на русском языке, обмен знаниями и 
улучшение языковых навыков были самой большой наградой для 
всех гостей фестиваля.  

 

III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В Москве 16 мая 2017 г. при поддержке фонда «Русский 
мир» совместно с Российской академией образования и Россий-
ским обществом преподавателей русского языка и литературы 
проведена III Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Подготовка учителя русского языка и литературы в си-
стеме высшего профессионального образования».  

 
Более 200 учителей русского языка и литературы, преподава-

телей педагогических вузов, специалистов по повышению квали-
фикации из 55 субъектов Российской Федерации, Казахстана и 
Армении собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы форми-
рования профессиональной позиции учителей-словесников, прио-
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ритеты выбора форм и содержания подготовки учителей русского 
языка и литературы, необходимость изменений в подготовке кад-
ров для школы будущего.  

Конференция носила живой, творческий характер. Участники 
дискуссий ставили и находили ответы на самые животрепещущие 
вопросы, стоящие сегодня перед российской системой подготовки 
кадров для школы, в том числе:   

• Какая профессиональная позиция учителя в наиболь-
шей степени соответствует задачам современной об-
разовательной системы? 

• Насколько содержание и формы преподавания в выс-
шей школе соответствуют задачам совершенствования 
качества педагогического образования в сфере фило-
логии? 

• Какие изменения необходимо внести в систему повы-
шения квалификации учителя-словесника? 

• Как соотносятся Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС), стандарты высшего 
образования и профессиональные стандарты педагога 
в сфере обучения русскому языку и литературе? 

Эти и другие вопросы активно обсуждались в формате пле-
нарных заседаний: 

• Концепция развития филологического образования: 
приоритетные цели и перспективы.  

• Формирование и развитие профессиональных компе-
тенций учителя-словесника в процессе подготовки и 

реализации социально значимых проектов и программ 
Общероссийской ассоциации учителей литературы и 
русского языка (АССУЛ).  

• Сетевые ресурсы развития системы непрерывного фи-
лологического образования. 

• Тотальный диктант как компонент развития филоло-
гической культуры общества. Подведение итогов 2017 
года. 

• Модернизация системы подготовки учителей русского 
языка и литературы, новые стандарты и программы. 

Конференция продолжила работу в формате секций. Специа-
листы обсудили работу с педагогически и филологически одарён-
ными школьниками на довузовском этапе подготовки учителя-
словесника, возможности профессионального самоопределения 
учителя в рамках программы бакалавриата и магистратуры, пост-
дипломное образование, а также профессиональные сообщества 
учителей-словесников и современные учебно-методические ресур-
сы в подготовке учителя русского языка и литературы. 

В целом, по оценке выступившей с приветствием участников 
заместителя министра образования и науки РФ Т. Ю. Синюгиной, 
обсуждаемые на конференции вопросы имеют исключительную 
значимость и актуальность в подготовке педагогических кадров 
страны. 
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ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА 

Крупнейшим проектом, реализованным Фондом в 2017 году, 
явилась поставка комплектов учебников по русскому языку и 
литературе для 1–11 классов средних школ Республики Та-
джикистан. Данный проект стал составной частью инициирован-
ной Советом Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации акции по поддержке изучения русского языка в Таджики-
стане. Фонд закупил и при содействии военно-транспортной авиа-
ции ВКС России доставил к началу учебного года в г. Душанбе 
20 000 учебников издательства «Просвещение», всего 37 наимено-
ваний по 540 экземпляров. Ещё семь полных комплектов по всем 
предметам общеобразовательного курса средней школы доставила 
в Таджикистан некоммерческая организация «Русская гуманитар-
ная миссия». По соглашению между министерствами образования 
и науки двух стран к работе в таджикских школах приступили бо-
лее тридцати учителей из России.  

 

Образовательные и методические проекты и программы 

 
Значительным научно-методическим мероприятием, органи-

зованным Фондом, явилась Международная региональная кон-
ференция «Аз и Я: взгляд с Востока. Русский язык в контексте 
детского многоязычия в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона». В апреле в Бангкоке собрались более 50 представителей 
русских школ за рубежом из Австралии, Индонезии, КНР, Казах-
стана, Новой Зеландии, Республики Корея, Таиланда, Шри-Ланки, 
а также эксперты из России и Европы. Конференция в Таиланде 
стала важным этапом в привлечении представителей Тихоокеан-
ского региона к опыту, накопленному в России и мире, в создании 
единого всемирного пространства, объединяющего русские школы 
за рубежом.  
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Одним из практических результатов конференции в Таиланде 
стала реализация пилотного проекта создания в русских школах 
за рубежом виртуальных образовательных кабинетов на основе 
web-платформы Lang-Land.com. Это единственная в своём роде 
мультифункциональная online-площадка, позволяющая проводить 
индивидуальные занятия в режиме видеоконференции, составлять 
персонифицированные уроки и программы обучения, хранить и 
использовать методические материалы и пособия. В пилотном 
проекте принимают участие 20 русских школ из разных стран ми-
ра, от Австралии до Канады.  

 
19–20 мая в Бакинском Славянском университете при под-

держке Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ) и Фонда прошла Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы изучения и 

преподавания русского языка и литературы в Азербайджане: 
опыт, практика и перспективы разработки и создания новых 
учебных комплексов для школ и вузов». На пленарном заседа-
нии было прослушано три научных доклада, один из которых был 
сделан председателем Попечительского совета фонда «Русский 
мир», президентом МАПРЯЛ и Российской академии образования 
Л. А. Вербицкой.  

Конференция продолжила работу в пяти секциях («Русский 
язык, литература и культура в современном социокультурном и 
коммуникативном пространстве»; «Русский как язык обучения в 
азербайджанских средних школах и вузах»; «Русский язык как 
иностранный в вузе: проблемы функционирования и преподава-
ния»; «Воспитание мультикультурализма путём демонстрации 
общих ценностей в произведениях искусства и художественной 
литературы русского и азербайджанского народов»; «Компьютер-
ные технологии и интерактивные программы в обучении русскому 
как иностранному в детском саду, школе и вузе»).  

20 мая после завершения секционных заседаний была орга-
низована презентация первой части учебного комплекса по РКИ 
для студентов «В стране русского языка», направленной на реали-
зацию стандартов слушания, устной речи и чтения. Состоялась 
презентация пилотного учебного комплекта по литературе для 5 
класса азербайджанских школ с русским языком обучения («Лите-
ратура» и «Методическое пособие для учителя»).  
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С 24 по 31 июля на базе Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса при поддержке Фонда была ор-
ганизована Летняя школа русского языка для иностранных 
студентов и школьников «Паруса на Восток». В проекте приня-
ли участие учащиеся Тяньцзиньского университета иностранных 
языков, Шэньянского химико-технологического университета, 
Университета науки и технологий Внутренней Монголии (КНР), 
Университета Халлим (Республика Корея). По результатам проек-
та более 30 иностранцев, изучающих русский язык, впервые побы-
вали в России, познакомились с российским вузом, с исторически-
ми, культурными и природными достопримечательностями г. Вла-
дивостока и Приморского края. 

В 2017 году была расширена география преподавания рус-
ского языка в мире с использованием механизмов программы 
«Профессор Русского мира». Получили продолжение проекты 
по преподаванию русского языка в Израиле, Колумбии и Чи-
ли. По обращению посольства Российской Федерации в Албании 
было оказано содействие в продолжении финансирования кур-
сов русского языка в Тиране, которые были открыты в рамках 
грантовой программы Фонда. Преподавание русского языка в Ал-
бании возобновилось после долгого перерыва, и в настоящее вре-
мя на курсах обучается более 400 слушателей. 

Получила развитие программа краткосрочного командирова-
ния российских преподавателей в зарубежные страны для продви-
жения русского языка и образования на русском языке. В течение 
года при поддержке Фонда преподаватели российских вузов с 
недельными или двухнедельными курсами посетили Болга-
рию, Венгрию, Таджикистан. Делегация Фонда в составе четы-
рёх преподавателей приняла участие в традиционной Неделе рус-
ского языка в Германии, организованной во взаимодействии с Рос-
сотрудничеством.  

В число других образовательных и методических проектов, 
реализованных при участии Фонда в 2017 году, вошли: 

 V научно-практическая конференция Тотального дик-
танта в Новосибирске и оказание содействия организации 
диктанта и теста для иностранцев TruD в день его проведе-
ния – 8 апреля; 

 Международная летняя лингвистическая школа «Рус-
ский язык и культура: традиции, новации и перспекти-
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вы» на базе Казахского национального университета имени 
аль-Фараби и Центра «Русский язык и культура» с 26 июня 
по 01 июля, в которой приняли участие более 70 преподава-
телей русского языка из Казахстана, Киргизии, России и дру-
гих стран; 

 Научно-практический форум молодых исследователей 
«Языки. Культуры. Перевод», который состоялся 1–8 июля 
2017 г. в Афинах (Греция). Организатором форума традици-
онно выступает Высшая школа перевода МГУ, а участие в 
нём приняли более 100 студентов-переводчиков из Греции, 
Болгарии, Венгрии и Румынии; 

 Учебно-методический семинар «Специфика обучения де-
тей-билингвов дошкольного возраста» в Майнце (Герма-
ния) в сентябре с участием 50 директоров и учителей русских 
школ Германии, которые прошли обучение инновационной 
методике, способствующей развитию мышления, памяти и 
развитию кругозора и творческих способностей ребенка, и 
построению учебного процесса при работе с двуязычными 
детьми с учетом принципов возрастной физиологии; 

 Международный форум русистов Центральной и Восточ-
ной Европы «Братиславские встречи», который собрал в 
октябре в г. Ружомберок под Братиславой (Словакия) более 
100 участников из 20 стран; 

 VІІ Международный научно-практический семинар 
«Обучение переводческому мастерству», организованный 
Русским центром Пловдивского университета им. Паисия 
Хилендарского (Болгария), в котором приняли участие более 

70 человек из Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Польши, 
Сербии, Турции, России.  

 
В рамках исполнения поручения Совета Федерации во взаи-

модействии с Министерством образования и науки и Россотрудни-
чеством Фонд продолжал оказывать поддержку кубинским 
учащимся, приезжающим получать образование в России в со-
ответствии с образовательными квотами. В 2016/2017 учебном го-
ду программа расширилась от Санкт-Петербурга до Владивостока 
и в ней приняли участие более 250 кубинских студентов, прохо-
дящих обучение из 28 российских вузов.  
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Проекты, направленные на популяризацию  
русского языка 

 
В августе фонд «Русский мир» при содействии Министерства 

науки и образования России по просьбе министра просвещения 
Сирийской Арабской Республики организовал пребывание груп-
пы сирийских школьников – победителей Всесирийской олим-
пиады по русскому языку в Международном детском центре 
«Артек». На три недели «Артек» стал для ребят не только пре-
красным местом отдыха, но и учебным классом и пространством 
для творчества. Ежедневно ребята занимались русским языком, 
посещали различные кружки, где имели возможность общаться с 
российскими сверстниками и совершенствовать знания русского 
языка.  

По обращению посольства Республики Сальвадор Фонд ока-
зал поддержку пятерым студентам из Сальвадора, прибывшим 
в Россию для получения образования. Все они прибыли из г. 

Панчималько в подмосковный город Гжель для обучения на фа-
культете декоративно-прикладного искусства и дизайна Гжельско-
го государственного университета. В Гжели, городе-побратиме 
Панчималько, в настоящее время обучается около 20 студентов из 
Сальвадора.  

 
В первой половине октября в Минске состоялся финал 

Международного конкурса педагогического мастерства «Хру-
стальная чернильница. Серебряный век русской поэзии». Кон-
курс проводился фондом «Русский мир» и Международным педа-
гогическим клубом при поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь с целью мотивации и распространения пер-
спективного опыта педагогов в деле развития культуроориентиро-
ванного образования, изучения русского языка и литературы, со-

 
 



21 
 
хранения культурного наследия русского народа и был посвящён 
творчеству поэтов Серебряного века. По единодушному мнению 
жюри, лучшей среди 12 финалистов конкурса из Беларуси, Вен-
грии, Грузии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Украины, Россий-
ской Федерации, Эстонии стала учитель русского языка и литера-
туры лицея № 1 города Донецка Л. В. Дьяченко, которая получила 
главный приз – Хрустальную чернильницу в золоте. 

 
9–14 октября 2017 г. в Дальневосточном федеральном уни-

верситете (г. Владивосток) прошёл II Международный форум 
«Русский язык, литература и культура в пространстве АТР». 
Форум был организован и проведён Азиатско-Тихоокеанской ас-
социацией преподавателей русского языка и литературы 
(АТАПРЯЛ) при финансовой и организационной поддержке фонда 
«Русский мир». Одним из центральных событий проекта стал 
круглый стол «Русский мир в АТР», в работе которого приняли 

участие представители ведущих центров русистики и россиеведе-
ния Вьетнама, Китая, Республики Корея, Тайваня и Японии. Со-
стоялся предметный, содержательный разговор о совместных ди-
станционных учебных курсах, обменных производственных прак-
тиках студентов, онлайн-конференциях, межвузовских фестива-
лях, конкурсах. Всего на различных площадках форума выступили 
эксперты из 7 стран, было представлено 17 российских городов, 38 
образовательных и научных организаций и учреждений культуры. 

В течение 2017 года были осуществлены презентация и пере-
дача созданного в Санкт-Петербургском университете при под-
держке фонда «Русский мир» Школьного энциклопедического 
словаря «Русский язык» и методического пособия в Русские 
центры и Кабинеты Русского мира, зарубежные и российские ор-
ганизации среднего и высшего образования. 15 сентября 2017 года 
на заседании президиума МАПРЯЛ, посвящённом 50-летнему 
юбилею организации, комплект изданий был распространён среди 
представителей 35 стран: педагогов-русистов, играющих заметную 
роль в продвижении русского языка и русской культуры в мире.  

 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Акции, общественно значимые проекты 

В 2017 году Фонд традиционно оказал поддержку Междуна-
родной акции «Память сердца», посвящённой 72 годовщине 
Великой Победы над фашистской Германией. На площадках 
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партнёрских организаций Фонда и Русских центров по всему миру 
прошли уроки памяти, встречи с ветеранами, фотовыставки, кон-
курсы сочинений и эссе, музыкально-поэтические вечера, возло-
жения цветов к памятникам и мемориалам воинов, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны.  

 
Фондом был организован Международный конкурс ви-

деороликов стихов и песен о Великой Отечественной войне. 
Лучшие работы были размещены на интернет-портале «Русский 
мир». 

В рамках подписанного в 2016 году соглашения о партнёр-
стве фонд «Русский мир» продолжил сотрудничество с Общерос-
сийским общественным гражданско-патриотическим движением 
«Бессмертный полк России» и установление контактов с антифа-
шистским и ветеранским движением в разных странах.  

14 февраля Комитет Государственной Думы по образованию 
и науке при содействии фонда «Русский мир» провёл парламент-
ские слушания «Патриотическое воспитание граждан России: 

"Бессмертный полк"». Среди обсуждавшихся вопросов – способы 
поддержки и новые проекты движения «Бессмертный полк», при-
влечение молодёжи к патриотическим и мемориальным акциям, 
участию в поисковом движении, возрождение патриотического 
воспитания в школах, законопроект о патриотическом воспитании. 
В заседании приняли участие сопредседатели движения «Бес-
смертный полк», депутаты Государственной Думы, члены Совета 
Федерации, соотечественники, организаторы мемориальных и пат-
риотических акций из-за рубежа. В своём выступлении глава дум-
ского Комитета по образованию и науке, председатель Правления 
фонда «Русский мир» В. А. Никонов назвал «Бессмертный полк» 
достойным ответом «на все вызовы нашей исторической памяти, 
нашей идентичности, нашей Победе». 

 
30 июля фонд «Русский мир» совместно с обществом «Сло-

вения – Россия» и посольством России провёл мемориальное 
торжественное мероприятие у Русской часовни под перевалом 
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Вршич в Альпах в память о русских военнопленных времен Пер-
вой мировой войны. С российской стороны в мероприятии приня-
ли участие делегации обеих палат Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, словенскую делегацию возглавил президент 
Словении Б. Пахор. У Русской часовни, ставшей символом рос-
сийско-словенской дружбы, собралось несколько тысяч человек — 
словенские граждане из разных уголков страны, в том числе сту-
денты и школьники, изучающие русский язык, интересующиеся 
историей и культурой России, проживающие в Словении россий-
ские соотечественники. Высокий уровень российского и словен-
ского представительства на торжествах стал ещё одним подтвер-
ждением крепнущей дружбы между нашими народами. Поминаль-
ная церемония была проникнута особым чувством духовного еди-
нения, выражающим во всей полноте общественно-политическую 
и культурно-гуманитарную значимость мероприятия. 

 

Международные и региональные конференции,  
круглые столы 

В 2017 году Фонд выступил организатором и соорганизато-
ром целого ряда международных конференций, семинаров, встреч, 
круглых столов по актуальным вопросам внешней политики Рос-
сийской Федерации с участием представителей российского и за-
рубежного экспертных сообществ. Эти мероприятия были направ-
лены на поиск общих подходов и взглядов на перспективы разви-
тия межгосударственных связей между Россией и её партнёрами в 
сфере политики и культуры, торговли и экономики, выявление 
различных точек зрения экспертов на ситуацию в горячих точках 

мира и выработку взаимоприемлемых оценок и путей преодоления 
международных конфликтов. 

 
В соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации В. В. Путина о подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых 100-летию революции 1917 года в России, фонд 
«Русский мир» оказал финансовую и организационную поддержку 
гуманитарному проекту «Международный дипломатический 
семинар» – независимой экспертной площадке Дипломатической 
академии МИД России для обмена мнениями и оценками наиболее 
актуальных международных проблем. В рамках этого проекта в 
марте и апреле в Австрии, Словакии, Чехии и Швейцарии при 
поддержке Дипломатической академии Вены, посольств России и 
Российских центров по науке и культуре в Берне, Праге, Братисла-
ве и Национального музея Цюриха состоялись заседания семина-
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ра «100-летие русской революции: современные оценки исто-
риков, международников и дипломатов». С докладами на этих 
заседаниях выступили российские и европейские эксперты. 

 
9 марта в посольстве Люксембурга в Москве при участии 

фонда «Русский мир», аккредитованных в Москве зарубежных ди-
пломатов, бизнесменов, деятелей культуры, общественных деяте-
лей прошла конференция «Возникновение люксембургско-
российского партнёрства в контексте Лондонского договора 
1867 года».  

Конференция, приуроченная к 150-летию подписания Лон-
донского договора, подвела итог проведённых в 2016 году меро-
приятий к 125-летию дипломатических отношений между Вели-
ким Герцогством Люксембург и Российской Федерацией. Высту-

пающие рассмотрели вопросы российско-люксембургского парт-
нёрства, исторический вклад России в независимость Люксембур-
га и последствия независимости для Европы. 

В 2017 году Фондом была продолжена линия на расширение 
культурно-гуманитарного сотрудничества и экспертных обменов в 
странах АТР, на участие в международных двусторонних и много-
сторонних мероприятиях. 

 
17–19 января российская делегация во главе с председателем 

Правления фонда «Русский мир» В. А. Никоновым приняла уча-
стие в Международном форуме «Новая норма: многосторонние 
подходы и многополярность» в Нью-Дели (Индия). Основными 
темами обсуждения форума, открытого премьер-министром Индии 
Нарендрой Моди, стали фундаментальные изменения в глобальной 
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системе международных отношений, проблемы многостороннего 
сотрудничества, экономической интеграции и создания эффектив-
ной архитектуры безопасности в регионе. В форуме приняли уча-
стие более 250 представителей 65 стран мира: бывшие и нынешние 
руководители государств, министры, парламентарии, учёные.  

 
7 апреля в Москве состоялась двухсторонняя встреча рос-

сийских и индийских экспертов «Стратегический диалог Рос-
сия – Индия», приуроченная к 70-й годовщине установления ди-
пломатических отношений с Дели. С российской стороны во 
встрече приняли участие заместитель председателя Государствен-
ной Думы А. Д. Жуков и председатель Правления фонда «Русский 
мир» В. А. Никонов. В ходе встречи состоялись тематические сес-
сии «Меняющийся мировой порядок», «Индия – Россия: сотруд-
ничество в ООН, БРИКС, ШОС», «Проблемы на Ближнем Востоке 

и в Афганистане». Итоговыми документами стали рекомендации 
по стратегии сотрудничества России и Индии для правительствен-
ных кругов двух стран. 

15–17 апреля в Тегеране при содействии Фонда состоялась 
встреча экспертов России, Индии и Ирана, направленная на 
укрепление гуманитарных связей трёх стран. Российскую делега-
цию в составе представителей Фонда, научных сотрудников 
МГИМО МИД России, Института востоковедения возглавил пред-
седатель Правления фонда «Русский мир» В. А. Никонов.  

В рамках развития экспертного трека взаимодействия со 
странами АТР Фонд обеспечивал работу российских экспертов на 
ряде крупнейших экспертных площадок, научно-практических фо-
румах, в том числе по каналам учрежденного Российской академи-
ей наук и фондом «Русский мир» Национального комитета по ис-
следованию БРИКС.  

В 2017 году Фонд продолжал оказывать организационно-
финансовую поддержку деятельности образованного при нём в 
2014 году специального экспертного совета по изучению опыта 
приёма и адаптации мигрантов в Германии и Франции – Института 
лингвоцивилизационных и миграционных процессов (ИЛМП). 

15–16 февраля Фонд организовал в городе Москве рабочую 
встречу российских экспертов ИЛМП и их зарубежных коллег 
из Австрии, Германии, Италии и Франции, в ходе которой были 
определены приоритетные тематические направления обмена гос-
ударственным опытом в сфере приёма и адаптации мигрантов в 
аспекте лингво-цивилизационных проблем. В рамках намеченных 
направлений 16 ноября в Российском университете дружбы наро-
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дов состоялся международный круглый стол «Проблемы внеш-
ней миграции и гражданства. Нужны ли новые подходы?» с 
участием более 50 представителей академических кругов, полити-
ков и политологов России, Германии, Италии и Франции.  

17 ноября в Институте Европы Российской академии наук 
при поддержке фонда «Русский мир» состоялась Международная 
конференция «Настоящее и будущее Европы», приуроченная к 
30-летию образования Института. В ходе подиумной дискуссии 
«Современный мир и вызовы миграции» российскими и зарубеж-
ными экспертами освещались актуальные проблемы миграцион-
ной политики на территории государств – членов ЕС и Российской 
Федерации.    

 

Молодёжные мероприятия Фонда 

В 2017 году Фонд «Русский мир» вошёл в число партнёров 
Дирекции по подготовке и проведению XIX Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в Сочи (с 14 по 22 октября). Русски-
ми центрами и партнерскими организациями Фонда была проведе-
на развернутая информационная кампания по привлечению пред-
ставителей молодежных зарубежных организаций к участию в фе-
стивале.  Более 200 молодых людей из числа  соотечественников и 
друзей фонда «Русский мир» из более чем 30 стран мира смогли 
стать участниками Всемирного фестиваля. Большая группа сту-
дентов, изучающих русский язык на кафедре русского языка в Да-
масском университете, приехала из Сирийской Арабской Респуб-
лики. В Сочи Фонд организовал для этих молодых людей друже-
скую встречу  в Российском международном олимпийском уни-

верситете, где они стали участниками увлекательной экскурсии по 
университету, прослушали лекцию профессора МГУ, доктора 
культурологи В.С. Елистратова о русском характере.  

В рамках мероприятий Года российско-германских моло-
дёжных обменов 2016/2017 гг., проходящего под эгидой МИД Рос-
сии и Германии, Фонд организовал в Берлине в октябре две мас-
штабные конференции: «Роль молодёжи в народной диплома-
тии: перспективы развития германо-российских отношений» и 
«Российско-германские связи: роль молодёжного диалога», об-
ратившие внимание их участников на необходимость улучшения 
двусторонних отношений между Россией и Германией путем акти-
визации молодёжных контактов.  

 
18 октября в Мюнхене совместно с общественными органи-

зациями России и Германии Фонд провёл конференцию «Моло-
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дёжный диалог», посвящённую вкладу немецкой и российской 
молодёжи в развитие культурного сотрудничества между Россией 
и Германией. Основной темой конференции, собравшей более ста 
участников, стало сотрудничества в сфере театра и кинематографа 
между молодёжью обеих стран.  

22 ноября при поддержке фонда «Русский мир» в Берлине 
состоялась конференция «О роли НПО в развитии российско-
германских отношений», в ходе которой был всесторонне рас-
смотрен вклад, который вносят неправительственные организации 
двух стран в поддержание добрососедства, взаимопонимания и со-
трудничества с использованием рычагов «народной дипломатии» в 
нынешних непростых условиях.  

 

Международные творческие конкурсы 

Фондом «Русский мир» было принято решение 2017 год про-
возгласить Годом Пушкина и провести совместно с Государствен-
ным литературно-мемориальным и природным музеем-
заповедником «Болдино» Международный творческий конкурс 
«Всемирный Пушкин», который призван содействовать популя-
ризации русского языка и культуры во всём мире, повышению ин-
тереса к пушкинскому творческому наследию в России и за рубе-
жом. Конкурсный отбор прошёл по четырём номинациям: «Про-
за», «Поэзия», «Литературная критика и публицистика по творче-
ству А. С. Пушкина» и «Художественный перевод». В адрес жюри 
конкурса поступило порядка тысячи работ молодых литераторов 
из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья и практически из всех 
российских регионов. Победителями конкурса стали Дарья Лио-

ненко, Россия, г. Санкт-Петербург (номинация «Поэзия»); Дмит-
рий Лагутин, Россия, г. Брянск (номинация «Проза»); Антон Сус-
ликов, Россия, Тульская обл., г. Узловая (номинация «Литератур-
ная критика и публицистика»); Сергей Крынский, Россия, г. 
Москва (номинация «Художественный перевод»). 

В январе 2017 года Фонд и телеканал «Русский мир» объяви-
ли конкурс видеосюжетов «Корреспондент Русского мира». К 
участию были приглашены все, кто интересуется русским языком 
и литературой, культурой России, жизнью Русского мира. В кон-
курсе приняли участие более 100 человек без ограничений по воз-
растной категории, которые прислали свыше 300 видеоматериалов 
различных жанров – от событийных сюжетов и видеоклипов до 
художественно-публицистических лент и документальных корот-
кометражных фильмов. География участников весьма широка: 
Россия (от Калининграда до Владивостока), Азербайджан, Бело-
руссия, Болгария, Германия, Греция, Донецкая Народная Респуб-
лика, Молдавия, Сербия, США, Узбекистан, Эстония, Япония. 
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Победителями конкурса были признаны Диана Танака, Япо-
ния, г. Осака (в номинации «Лучший сюжет о культуре»); Викто-
рия Ларионова, Россия, г. Новосибирск (в номинации «Зритель-
ское голосование»); Алисия Бургхардт, Германия, г. Нюрнберг 
(«Лучший репортаж о семейных ценностях и традициях») и Вла-
димир Бражук, Молдавия,  г. Бельцы («Лучший художественно-
публицистический сюжет»).  

 
В 2017 году Фонд провёл конкурс фотографий «Мой Рус-

ский мир», в котором приняло участие около 400 человек из более 
чем 30 стран и большинства российских регионов. На конкурс бы-
ло прислано более тысячи фотографий. Лучшие работы конкурса в 
номинациях «Лица Русского мира», «Памятные места Русского 
мира», «События Русского мира» были опубликованы на портале 
«Русский мир». Победителями этого творческого состязания стали 

Анжела Усманова, Евгений Кожевников, Виктор Комиссаров и 
Арсений Семенов. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ЦЕНТРОВ 
И КАБИНЕТОВ РУССКОГО МИРА 

 

РУССКИЕ ЦЕНТРЫ 

Русский центр – это международный культурный проект, 
осуществляемый фондом «Русский мир» в партнёрстве с ведущи-
ми мировыми образовательно-просветительскими структурами. 

Русские центры создаются в целях популяризации русского 
языка и культуры как важных элементов мировой цивилизации, 
поддержки программ изучения русского языка за рубежом, разви-
тия межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания меж-
ду народами.  

Русские центры предоставляют широкий доступ к культурно-
историческому и литературному наследию Русского мира, методи-
ке и практике российского образования, современным творческим 
идеям и программам. Центры организуют свою работу на принци-
пах открытости, публичности и толерантности. 

Основные задачи деятельности Русских центров: образо-
вательно-методическая, творческо-коммуникативная, справочно-
информационная. 
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Русские центры комплектуются печатными, аудио- и видео-
материалами из России по основным тематическим блокам: 
«Культура и искусство», «Наука», «Образование», «Русский 
язык», «История», «Общество», «Современная Россия». 

Фонд начал реализацию программы создания Русских цен-
тров в 2008 году.  

В настоящее время действует 110 Русских центров в 48 
странах. 

География Русских центров: 

Регион Количество центров 

Европа 47 

Азия 23 

Америка 6 

СНГ 28 

Россия 6 

Всего 110 

В 2017 году открыто 6 новых Русских центров: в апреле – 
в Скопье (Македония), Тегеране (Иран) и в Дебрецене (Венгрия), в 
октябре – в Сан-Хосе (Коста-Рика), в Дамаске (Сирия) и в Манагуа 
(Никарагуа).  

Завершена работа по подготовке к открытию Русских цен-
тров в Стамбуле (Турция) и Лимассоле (Кипр). Открытие данных 
Центров планируется в 2018 году. 

Практика работы Русских центров 

В 2017 году Русские центры продолжали активную деятель-
ность по организации и проведению мероприятий, направленных 
на популяризацию русского языка и русской культуры, предостав-
ление посетителям центров объективной информации о современ-
ной России, а также по налаживанию взаимодействия со всеми за-
интересованными лицами и организациями. 

В центрах постоянно ведётся библиотечная, информационная 
и презентационная работа. Информация о деятельности центров 
направляется в печатные и электронные СМИ, размещается на 
сайте Фонда и на собственных интернет-страницах.  

Практически все центры организуют и проводят многочис-
ленные мероприятия, участвуют в акциях, посвящённых таким 
знаковым событиям как День России, День космонавтики, День 
русского языка, День славянской письменности и культуры, Все-
мирный день книги. В центрах отмечаются круглые даты и юбилеи 
видных представителей русской культуры, литературы, искусства 
и науки, а также юбилеи знаменательных событий в истории Рос-
сии. В связи с этим проводятся тематические уроки и занятия, вир-
туальные презентации и мультимедийные выставки. Центры при-
нимают участие в таких международных акциях, способствующих 
продвижению русского языка и культуры, как «Тотальный дик-
тант» и «День русского языка», активно проводят разноплановые 
мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Сотрудники многих центров являются непосредствен-
ными организаторами акции «Георгиевская ленточка».  
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Примеры деятельности Русских центров 

В 2017 году в Русских центрах успешно проводились между-
народные форумы, олимпиады, научные и научно-практические 
конференции, симпозиумы, круглые столы, методические 
семинары и вебинары для преподавателей русского языка, 
курсы и мастер-классы по русскому языку и литературе, лекции 
с участием авторитетных учёных, преподавателей ведущих вузов 
России, пи-сателей, деятелей культуры. 

19 марта в Русском центре Даляньского университета 
иностранных языков состоялась лекция известного китайского 
историка Шень Чжихуа, профессора Педагогического университе-
та Восточного Китая. Учёный является ведущим специалистом по 
архивному делу и отношениям Китая с СССР, Монголией 
и стра-нами Юго-Восточной Азии.     

Лектор поделился опытом исследования архивных материа-
лов, поиска отдельных важнейших документов, осмысления их со-
держания и значения для развития межгосударственных 
отношений. Профессор дал слушателям немало важных советов о 
том, как эффективно работать с архивными материалами и как 
наилучшим образом использовать сделанные находки в целях 
развития исто-рической науки. 

С 20 по 23 июня 2017 г. в Русском центре филиала Россий-
ского государственного социального университета (РГСУ) в 
Оше были проведены четырёхдневные курсы повышения квали-
фикации для русистов юга Киргизии, в которых приняли участие 
учителя школ, колледжей и преподаватели вузов трёх областей 
Южного региона республики. Курсы прошли в рамках серии ме-
роприятий, реализуемых Киргизско-Российским Славянским уни-
верситетом (КРСУ) им. Б. Ельцина при поддержке представитель-
ства Россотрудничества в Киргизской Республике.  
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Для участников курсов была организована книжная выставка 
из библиотечного фонда Русского центра и материалов, посвящён-
ных творчеству А. С. Пушкина. По окончании курсов всем участ-
никам были вручены сертификаты о повышении квалификации.  

 
21 августа в Русском центре Варненского свободного уни-

верситета им. Черноризца Храбра состоялось торжественное от-
крытие IХ Международной квалификационной школы «Современ-
ные педагогические технологии в обучении русскому языку как 
иностранному». Фонд «Русский мир» в очередной раз поддержал 
Международную квалификационную школу в Варне – одно из са-
мых значимых мероприятий в области преподавания русского 
языка как иностранного в Европе, направленное на повышение ме-
тодической подготовки молодых людей на пороге их профессио-
нальной реализации в качестве учителей русского языка. 

В школе в этом году обучались более 50 студентов-русистов, 
представляющих университеты Белграда, Будапешта, Бухареста, 
Варны, Милана, Польши, Пловдива, Кишинева, а также универси-
тета в Ахалцихе (Грузия). Ключевая направленность насыщенной 
программы – инновационные методики в преподавании русского 
языка как иностранного.  

19 сентября в Русском центре при филиале Российского 
государственного социального университета в Оше состоялся 
семинар «Литературное наследие А. С. Пушкина в Киргизии», в 
котором приняли участие учителя русского языка и литературы 
Оша и Ошской области. Выступающие рассказали о роли и значе-
нии пушкинского гения в становлении профессиональной киргиз-
ской литературы, формировании художественного мастерства кир-
гизских поэтов и писателей.  

На протяжении двух дней в сентябре в Русском центре Чуй-
ской областной библиотеки был проведён круглый стол «Успеш-
ные практики и новые решения в системе образования» для учите-
лей русского языка и литературы Ысык-Атинского района. 

Преподаватели обсудили вопросы реализация идей диалога 
языков и культур, роли поликультурного воспитания в современ-
ном обществе. Состоялась презентация обучающих программ, 
учебных и учебно-методических пособий, которые могут быть ис-
пользованы в новом учебном году. Вниманию участников кругло-
го стола была предложена информация о специализированных 
порталах и ресурсах по русскому языку, дистанционных курсах, 
сайтах, на которых содержится широкий спектр информации, не-
обходимой учителю русского языка.  
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В начале ноября в Русском центре Молдавского государ-
ственного университета была организована секция «Русская фи-
лология» в рамках итоговой научной конференции. Участники 
научного заседания представили сообщения по различным направ-
лениям в области языкознания и литературоведения. Были заслу-
шаны доклады «Александр Воронский. Штрихи к портрету», «Ма-
лые формы современной сетевой поэзии», «О лингвистическом 
статусе глагольных новообразований Е. Замятина» и другие.  

Русский центр при Университете им. свв. Кирилла и Ме-
фодия в Скопье с 7 ноября начал проведение первых бесплатных 
курсов по русскому языку в г. Охриде. Заинтересованность в изу-
чении русского языка в Республике Македония остаётся высокой: 
в 2016/2017 учебном году курсы русского языка в Скопье посеща-
ли более 1000 посетителей, а на первый конкурс следующего ака-
демического года на 160 свободных мест подали заявки 510 кан-
дидатов.  

9 ноября в Русском центре Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской состо-
ялся круглый стол на тему «100 лет Великого Октября: 1917–2017 
гг». Руководитель Русского центра Анна Погорелая представила 
донецким учёным, преподавателям и студентам новую книгу 
председателя Комитета Государственной Думы Российской Феде-
рации по образованию и науке, доктора исторических наук, пред-
седателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова 
«Октябрь 1917». Мероприятие завершилось содержательной дис-
куссией и знакомством с выставкой литературы из фондов биб-
лиотеки. 

17 ноября при поддержке Русского центра Российско-
Таджикского (Славянского) университета состоялась Между-
народная научная конференция «Вклад русской интеллигенции в 
развитие науки и культуры Таджикистана». Всего в работе секций 
приняли участие 25 докладчиков и более 50 студентов филологи-
ческого факультета и факультета истории и международных от-
ношений. 

 
Особое внимание участники конференции уделили вопросам 

изучения культурного наследия таджикского народа: роли Эрми-
тажа в изучении истории и культуры Таджикистана, методологи-
ческим основам изучения таджикского национального костюма, 
зарождению и становлению таджикского балета. Выступающие 
обратили внимание на необходимость проведения совместных 
российско-таджикских исследований, посвящённых вопросам со-
трудничества обеих стран в различных сферах, а также реализации 
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просветительско-образовательных проектов, популяризирующих 
это сотрудничество. 

 
15–17 ноября Русский центр Университета Гранады сов-

местно с кафедрой славянской филологии провели конференцию 
«Русская революция: 100 лет спустя». На конференции собрались 
более ста участников: эксперты, студенты, заинтересованные в ис-
тории России. Октябрьская революция в докладах выступающих 
была проанализирована с точки зрения истории, социологии, фи-
лософии, искусства, литературы. В качестве основных докладчи-
ков выступили учёные из Великобритании, Испании и России. В 
рамках конференции прошли два круглых стола: «Русская рево-
люция и Испания» и «Влияние Русской революции на Китай», ко-
торые привлекли внимание не только специалистов, но и жителей 
Гранады. 

C 19 по 22 ноября в рамках Недели русского языка в Берлине 
состоялась Международная конференция свободных билингваль-
ных школ «Дорога в школу». В работе конференции, одним из ор-
ганизаторов которой выступил Русский центр в Берлине, приня-

ли участие около 70 представителей образовательных и культур-
ных учреждений из 23 стран – ведущие научные и практические 
работники в области детского билингвизма, сохранения, развития 
и институциональной поддержки русского языка из Европы, Азии, 
Америки, России и стран СНГ. 

 
В течение двух дней работы дискуссионных площадок 

участники конференции и эксперты обсудили предпосылки и цели 
создания негосударственных школ с русским языком обучения в 
контексте страновой специфики, а также инновационные школь-
ные концепции и их актуализацию в стремительно меняющемся 
мире. 

В 2017 году Русские центры уделяли большое внимание про-
ведению фестивалей русской культуры, творческих вечеров и кон-
цертов, литературных гостиных и встреч, посвящённых творчеству 
русских писателей, поэтов и композиторов. Были организованы и 
проведены выставки, конкурсы, викторины, кинопоказы, презен-
тации с целью популяризации русского языка, русской культуры и 
истории. 

 
 

https://russkiymir.ru/news/233925/
https://russkiymir.ru/news/233863/
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3 апреля в Русском центре Белграда состоялась встреча 

любителей русского языка «Русская литература в произведениях 
кинематографа». У участников встречи была возможность посмот-
реть презентацию, прочитать интересные факты и поделиться 
мнениями о том, что дало кино литературе и что литература дала 
кино, могут ли фильмы заменить прочтение книги, как они позво-
ляют взглянуть на произведения через призму восприятия режис-
сёра, сценариста, оператора, актёров. В завершение встречи участ-
ники вспомнили самые яркие экранизации произведений великих 
русских писателей. 

27 апреля в краковском Русском центре прошёл III Между-
народный конкурс любителей русской поэзии, прозы, сказки и 
басни, в котором приняли участие студенты из Белоруссии, Болга-
рии, Польши, России и Украины. 

Репертуар участников был весьма разнообразным – басни  
И. А. Крылова, русские народные сказки, романтическая поэзия 

XIX века, произведения поэтов Серебряного века, современная 
проза, стихи Б. Заходера, А. Барто, С. Маршака. 

 
23 июня в Гуандунском университете иностранных языков и 

международной торговли состоялся финал конкурса «Кто лучше 
знает Россию?», организованный Русским центром в Гуанчжоу 
(Китай) совместно с Русским центром в Пече (Венгрия) для 
студентов. Первый тур конкурса прошёл в формате викторины, в 
которой студенты ответили на 50 вопросов по истории, географии, 
культуре, литературе и искусству России. В Гуандунском универ-
ситете в конкурсе приняли участие 84 студентов, 29 из которых 
вышли во второй тур, где им было предложено написать эссе на 
тему, связанную с Россией. Победители конкурса, занявшие пер-
вые места в каждой из стран, благодаря поддержке фонда «Рус-
ский мир» получили возможность посетить Россию, а остальным 
призёрам были вручены памятные подарки от Русских центров. 
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18 октября в кинотеатре Leokino г. Инсбрука (Австрия) со-
стоялся премьерный показ российского фильма «Белые ночи» на 
русском языке. Мероприятие организовал Русский центр Уни-
верситета Инсбрука в сотрудничестве с компанией «Россфильм» 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
Госфильмофонда. На премьере присутствовали режиссёр фильма 
Татьяна Воронецкая и исполнитель главной роли актёр Дмитрий 
Сергин. Премьера в Инсбруке состоялась после показа картины в 
рамках Недели российского кино в Вене и была продолжением 
традиции регулярно знакомить заинтересованную публику с акту-
альными творческими работами российских режиссёров.  

25 октября в Русском центре Балтийской международной 
академии были организованы поэтические чтения Клуба русской 
словесности, посвящённые 125-летию со дня рождения Марины 
Цветаевой «Сгоревшая жутко и странно Российского неба звез-
да…»  

В Русском центре звучали стихи М. Цветаевой в исполнении 
активистов Клуба русской словесности. Координатор Русского 
центра Ольга Здебская обратила внимание слушателей на всемир-
ное значение поэзии М. Цветаевой, вспомнив слова И. Бродского, 
назвавшего М. Цветаеву лучшим поэтом ХХ века. Интерес ауди-
тории также вызвали видеоматериалы, посвящённые творчеству 
русской поэтессы, которые были подготовлены руководителем 
Русского центра Оксаной Филиной.  

17 ноября в Русском центре Дома Чайковского в Гамбурге 
состоялись сразу два ярких события: открытие выставки «Без ле-
та» фотохудожника Олега Верещагина и концерт молодых музы-

кантов из Санкт-Петербурга. Оба мероприятия вызвали большой 
интерес гамбургской публики, концерт прошёл при переполнен-
ном зале, а выставку в течение вечера смогли посмотреть более 
двухсот человек. На экспозиции были представлены пейзажные 
фотографии зимнего Санкт-Петербурга, одного из самых извест-
ных и посещаемых городов России. 

 
20 ноября в Русском центре Государственного универси-

тета Чжэнчжи (о. Тайвань) прошёл конкурс для студентов перво-
го курса факультета славистики «Лучший пользователь русско-
китайского словаря», который был посвящён 216-летию со дня 
рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля.  

Сотрудники Русского центра познакомили участников со 
словарями разного рода: фразеологическим, орфографическим, 
орфоэпическим, идеографическим. Студенты с большим интере-
сом ознакомились и с более современными «Толковым словарем 
русского языка» под редакцией Ю. Д. Ушакова, «Толковым слова-
рем русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «Большим 
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толковым словарем русского языка» С. А. Кузнецова и другими 
изданиями. По мнению организаторов конкурса, это мероприятие 
способствует совершенствованию навыков русского произноше-
ния у студентов на начальном этапе обучения. 

21 ноября в Иране прошла презентация книги «Литературная 
критика в России». На презентации присутствовали автор книги, 
руководитель Русского центра Тегеранского университета За-
хра Мохаммади, преподаватели и студенты университета.  

 
Выступающие отмечали, что, взяв в руки эту книгу, заинте-

ресованный иранский читатель познакомится с общей картиной 
литературной критики в России с XVIII века до наших времён, что 
важно с точки зрения понимания процесса литературной жизни в 
России. Была выражена надежда на продолжение таких исследова-
ний о русской литературе и культуре. В конце презентации состо-

ялась дискуссия о русской литературе, литературной критике и о 
литературной жизни России. 

22 ноября в Русском центре при Педагогическом универ-
ситете Хошимина было проведено очередное заседание Клуба 
любителей российского кинематографа. На этот раз студенты-
русисты четвёртого курса познакомились с жизнью и творчеством 
замечательного русского артиста театра и кино И. Смоктуновско-
го. Студенты познакомились с такими киноролями Смоктуновско-
го как Илья Куликов в фильме «Девять дней одного года», Гамлет 
в одноимённом фильме Г. Козинцева, Юрий Деточкин в «Берегись 
автомобиля», Чайковский в фильме И. Таланкина, посмотрев от-
рывки из этих фильмов.  

25 ноября в Русском центре в Нюрнберге открылся фести-
валь детской книги «Добрый мир любимых книг». Гости фестива-
ля смогли посетить открытые уроки русского языка в субботней 
школе «Перспектива». В этом году количество обучающихся в ней 
детей достигло рекордных 150 человек в 11 классах. 

В рамках фестиваля прошла выставка детских рисунков, под-
готовленная преподавателями Русского центра. Представленные 
на выставке иллюстрации отразили содержание прочитанных рус-
ских народных сказок, стихов Пушкина, Лермонтова, Есенина, Чу-
ковского, Барто, Маршака и Михалкова, рассказов Паустовского и 
Катаева и многих других. 

Средняя посещаемость одного центра составляет около 
3,5 тысяч человек в год. 
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Количество мероприятий, проведённых Русскими центрами 
по различным направлениям деятельности: 

№ 
п/п Направление деятельности Количество 

мероприятий 

1. Образовательная деятельность 1047 

1.1 Плановые учебные курсы и лекционные циклы, 
проведённые на базе центров   182 

1.2 Специализированные курсы и школы изучения 
русского языка    138 

1.3 Публичные лекции и мастер-классы       174 

1.4 Летние школы  42 

1.5 Конкурсы и олимпиады 243 

1.6 Тематические уроки 268 

2. Научно-методические мероприятия 607 

2.1 Научно-практические конференции 168 

2.2 Методические семинары 251 

2.3 Круглые столы 188 

3. Художественные мероприятия 1381 
3.1 Выставки и экспозиции 118 

3.2 Творческие встречи 82 

3.3 Концерты фольклорных групп и творческих 
коллективов 78 

3.4 Творческие вечера, фестивали и праздники         483 

3.5 Просмотры художественных и документальных 
фильмов, кинолектории, киноклубы  620 

4. Общественные мероприятия 556 
4.1 Общественные акции            285 

4.2 Встречи с общественными и политическими 
деятелями   38 

4.3 Другие акции (диспуты, эстафеты, форумы, 
заседания, презентации и пр.)                233 

 Итого 3591 
 

ПРОГРАММА «КАБИНЕТ РУССКОГО МИРА» 

Кабинет Русского мира – это целевая программа фонда 
«Русский мир», направленная на создание за рубежом благоприят-
ных условий для индивидуального приобщения к цивилизацион-
ным основам и современным реалиям Русского мира посредством 
самостоятельного ознакомления пользователей с элементами ду-
ховной культуры России и совершенствования языковых навыков. 
Программа действует с 2009 года.  

Общее количество Кабинетов Русского мира достигло 144 
в 60 странах мира. Из них в 2017 году открыто 2 кабинета: в 
Кафедральной школе г. Осло и в Старшей школе Конгсбаккена 
(Швеция). 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 
В 2017 году продолжился выпуск журнала «Русский Мир.ru». 

Было издано 12 номеров журнала, тираж каждого номера варьиро-
вался от 3000 до 5000 экземпляров. 

 

Миссия журнала: 

• Сохранение культурного наследия России, поддержа-
ние и стимулирование интереса к русскому языку, ис-
тории и литературе у читателей, ощущающих свою 
причастность к Русскому миру; 

• Объединение на базе общих интересов читательских 
аудиторий как внутри России, так и за её пределами; 

• Содействие формированию позитивного образа Рос-
сии за рубежом. 

Печатная версия журнала распространяется через государ-
ственные ведомства России, посольства, Русские центры и Каби-
неты Русского мира за рубежом, ведущие университеты, музеи и 
библиотеки. 

В структуре журнала заложено три основных тематических 
блока, которые включают различные рубрики: 

• Хроника Русского мира (включает рубрики «Русский 
мир», «Русский язык», «Соотечественники»); 

• Просвещение (рубрики «История», «Наследие», 
«Культура», «Точка зрения», «Экспеди-
ция/Путешествие», «Забытые имена», «Музеи», «Тра-
диции», «Города России»); 

• Современники и современность (рубрики «Люди и 
время», «Ситуации», «Точка зрения», «Репортаж»). 

Всего на страницах журнала в 2017 году было напечатано 
195 публикаций. В свет выходили материалы и репортажи о меро-
приятиях Фонда, анонсы значимых событий и статьи по тематике, 
связанной с Русским миром, статьи о проблемах сохранения бога-
тейшего культурного и исторического наследия России. На стра-
ницах издания обсуждались аспекты изучения и популяризации 
русского языка и литературы, размещались публикации об инте-
ресных человеческих судьбах.  

В рубриках «Наследие», «История», «Культура» и «Забытые 
имена» журнал рассказал своим читателям об исторических собы-

 
 



39 
 
тиях, государственных деятелях, полководцах, писателях, просве-
тителях, меценатах, художниках и поэтах. 

В рубриках «Путешествие», «Музеи», «Традиции», «Города 
России» были представлены познавательные статьи о живописных 
уголках, интересных исторических местах, культурных и архитек-
турных памятниках России и Русского мира.  

На страницах журнала публиковались интервью с известным 
этнографом Андреем Матусовским; участницей первого женского 
отряда космонавтов Ириной Соловьёвой; российским поэтом и 
публицистом Юрием Кублановским; режиссёром документальных 
фильмов Сергеем Дебижевым; Предстоятелем Русской православ-
ной старообрядческой церкви, митрополитом Московским и всея 
Руси Корнилием; художником Михаилом Шемякиным; писателем, 
ректором Литературного института им. А. М. Горького Алексеем 
Варламовым и многими другими известными деятелями науки, 
культуры, общественными деятелями, видными представителями 
русскоязычных диаспор. 

Журнал представлен в Интернете – все номера размещены 
в свободном доступе на сайте журнала «Русский мир.ru» 
(https://rusmir.media), а также в базе данных компании «Интегрум». 
В настоящее время собрание источников СМИ и документов в базе 
«Интегрума» является крупнейшим в СНГ и Восточной Европе.  

В 2017 году редакция продолжала работу по обеспечению 
функционирования сайта журнала «Русский мир.ru». Выложен и 
доступен в свободном доступе весь текстовой архив журнала, 
начиная с 2007 года – всего 121 номер. Обеспечена доступность 
для скачивания всех номеров журнала в формате pdf.  

 
Запущена мобильная версия журнала, которая автоматически 

открывается при заходе на сайт со смартфонов и планшетных ком-
пьютеров. 

Ведутся группы журнала в социальных сетях facebook.com, 
instagram.com и vk.com. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Портал «Русский мир» 

В 2017 году портал «Русский мир» посетили более 1,2 
млн. пользователей из 206 стран; лидирующие позиции по числу 
посещений занимают Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, 
США, Германия, Франция, Италия, Молдавия, Великобритания, 
Латвия, Болгария, Киргизия, Узбекистан, Польша. 

 
 

https://rusmir.media/
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На портале в режиме реального времени формируется лента 

новостей «Русского мира». С января по декабрь 2017 г. количество 
размещённых новостных сообщений составило более 8 тысяч.  

Регулярно размещались статьи, интервью, репортажи, по-
свящённые важнейшим культурным и общественно значимым со-
бытиям Русского мира, русскому языку, образованию, русской ис-
тории, соотечественникам за рубежом.  

Освещались мероприятия, проводимые Правительством Рос-
сии, Государственной Думой, ведущими российскими вузами, 
Российской академией образования, профильными организациями, 
занимающимися русским языком: МАПРЯЛ, РОПРЯЛ.  

Большое внимание традиционно уделялось публикации объ-
ективной информации о России – об архитектурном переустрой-
стве российских городов, Годе экологии, участии России и пред-
ставителей страны в международных культурных проектах, прове-
дении Кубка конфедераций по футболу, XIX Всемирного фестива-

ля молодёжи и студентов в Сочи, а также о различных образова-
тельных и молодёжных проектах, волонтёрском движении по вос-
становлению памяти о павших в годы Второй мировой войны со-
ветских солдатах. 

На «Русском мире» появлялись материалы о русском балете, 
советской космической программе и освоении Арктики, русских 
исследовательских экспедициях и духовных миссиях, Русской 
Америке, русской моде и возрождении народных промыслов, оте-
чественном вкладе в научно-технический прогресс, 100-летнем 
юбилее событий Русской революции.  

Особое внимание редакция уделила подготовке серии публи-
каций, развенчивающих сложившиеся стереотипы и мифы о Рос-
сии: о «неконкурентности» русской природы, «потёмкинских де-
ревнях», «огромных жертвах» при строительстве Санкт-
Петербурга, «незащищённости» прав человека в России. 

Важное место в числе освещённых на портале событий года 
занимали мероприятия, организованные фондом «Русский мир», а 
также проходившие при его участии или поддержке. Регулярно 
обновлялись новостные ленты, отражающие полный спектр дея-
тельности Фонда, в том числе работу Русских центров, итоги реа-
лизации грантовых проектов. Всего было опубликовано более 1,5 
тысяч сообщений, касающихся работы Фонда. 

Портал поддерживал и обновлял базу данных русскоязычных 
организаций, объединений соотечественников по всему миру (ка-
талог «Весь русский мир»). На 30 ноября 2017 г. в каталоге зареги-
стрировано 5738 организаций.  
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На постоянной основе пополнялись фото-, видео-, аудиораз-
делы. В числе размещённых материалов – выступления руководи-
телей Фонда в электронных СМИ, записи пресс-конференций, те-
ле- и радиопередачи, документальные фильмы, образовательные 
программы, видеоролики, фотоальбомы о мероприятиях, проводи-
мых фондом, Русскими центрами, а также мультимедийный кон-
тент партнёров Фонда (документальные фильмы о русской исто-
рии, русском языке и культуре за рубежом). В общей сложности в 
2017 г. было размещено более 2,5 тыс. мультимедийных материа-
лов. 

 
С целью распространения информации о «Русском мире» и 

деятельности фонда «Русский мир» среди зарубежных пользовате-
лей регулярно обновлялась англоязычная версия, общее количе-
ство переведённых и опубликованных в 2017 г. материалов – более 
2 тысяч. Испанская, французская, немецкая, итальянская и китай-
ская версии портала содержат базовую информацию о Фонде и ос-
новных видах его деятельности. 

С февраля 2017 года был создан и регулярно рассылается 
подписчикам электронный информационный бюллетень Фонда, 
включающий дайджест новостей и публикаций портала, новинки 
теле- и радиоканалов, информацию о новом номере журнала «Рус-
ский мир.ru». 

Фонд «Русский мир» представлен в основных наиболее по-
пулярных социальных сетях – Facebook, «Вконтакте», Twitter, 
ЖЖ. Видеоконтент публикуется на канале фонда в YouTube. Ак-
каунты фонда в соцсетях обновляются в ежедневном режиме пре-
имущественно контентом самого портала, а также материалами 
партнёрских ресурсов, отвечающих тематике портала. Ежедневная 
аудитория аккаунтов фонда в популярных социальных сетях – от 
нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Лидером активно-
сти является страница фонда в Facebook. 

 

Телерадиокомпания «Русский мир» 

Телерадиокомпания была создана фондом «Русский мир» с 
целью популяризации русского языка и культуры и зарегистриро-
вана 1 апреля 2015 года в форме не имеющей членства автономной 
некоммерческой организации. В настоящее время повседневное 
интернет-вещание осуществляет телевизионный канал «Русский 
мир», а также одноимённая радиостанция. 
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Телеканал «Русский мир». В 2017 году канал представил 

вниманию зрителей 130 информационных, научно-познавательных 
и развлекательных программ, хронометраж которых составлял от 
10 до 25 минут. Телеканал производил циклы следующих передач: 
«Новости Русского мира», «Звёзды Русского мира», «В движе-
нии», «Музеемания», «Золотые лекции Русского мира», «Русский 
мир: люди и страны». Героями программ стали известные в нашей 
стране и далеко за её пределами общественные, культурные, поли-
тические деятели, представители духовенства.  

Благодаря высокому качеству производимых передач в 2017 
году их начал ретранслировать московский цифровой и кабельный 
телеканал «Семья», создав в собственной сетке вещания ежеднев-
ный «Час Русского мира». Также канал продолжил круглосуточное 
вещание на собственном сайте tv.russkiymir.ru и канале YouTube. 

По статистике, чаще всего телеканал смотрят зрители в Рос-
сии, Украине, Казахстане, Беларуси, Германии, США, Латвии, Из-
раиле, Японии, Испании. 

Самыми популярными программами (по количеству про-
смотров и «лайков») стали: 

• «В Калифорнии хорошо, а дома в России – лучше» – 
более 72 000 просмотров; 

• «Какой видится Россия из эмиграции» – более 17 000 
просмотров; 

• «Мифы современной Греции» – более 20 000 про-
смотров. 

Телерадиокомпанией «Русский мир» в 2017 году были созда-
ны короткометражные документальные фильмы, которые были 
показаны широкой аудитории на международных мероприятиях, 
организованных Фондом: 

• «Сёстры. Крестовоздвиженская община» – о судь-
бах русских сестёр милосердия в войнах ХIХ и ХХ ве-
ков;  

• «Русский мир: настоящее и будущее» – о фонде 
«Русский мир» и о людях Русского мира; 

• «Молитва над Волгой» – о мечети Нижнего Новго-
рода, её судьбе в истории города, о преемственности 
поколений простых россиян. 

Награды и достижения телерадиокомпании «Русский 
мир» в 2017 году: 
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• Фильм «Молитва над Волгой» на XIV Артиаде наро-
дов России был признан лучшим документальным 
фильмом 2017 года в номинации «Телевидение». 

• Телерадиокомпания «Русский мир» стала победите-
лем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой 
Гонг – 2017» в номинации «Интернет-проект года». 

• Международный музыкальный конкурс «Время петь» 
выразил благодарность телерадиокомпании «Русский 
мир» за сохранение и популяризацию русской песен-
ной культуры в России и за рубежом.  

 
На радиоканале «Русский мир» в 2017 году в режиме круг-

лосуточного вещания ежемесячно выходило 30 программ хро-
нометражем от 5 до 50 минут. Студию радиостанции посетили ак-
тёры ведущих российских театров, преподаватели ведущих вузов 
страны, известные политические и общественные деятели, пред-
ставители конфессий.  

 
Выпущено в эфир 360 образовательных, научно-

просветительских, информационно-аналитических, развлекатель-
ных, литературных и исторических радиопрограмм, среди которых 
особое место занимают радиопостановки классических произведе-
ний русской литературы, детских сказок и поэтических сборников.  

В 2017 году радиостанция «Русский мир» продолжила ре-
трансляцию своих передач с помощью русскоязычных партнёров 
на FM-частотах в США (г. Хьюстон, русскоязычная радиостанция 
«Мы из Техаса»), Канаде (г. Торонто, русскоязычная радиостанция 
«Мегаполис Торонто») и Латвии (г. Рига, русскоязычная радио-
станция «ПИК 100 FM»).  
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ПАРТНЁРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМАТЕ ГРАНТОВ  
И ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

Направления грантовой программы 

Гранты Фонда предоставляются по итогам конкурсов, прово-
димых раздельно по следующим направлениям: 

• Проекты по продвижению русского языка. 
• Проекты культурно-гуманитарной направленности.  

Фонд получает грантовые заявки со всего мира и после кон-
курсного отбора поддерживает наиболее интересные, инновацион-
ные и значимые проекты.  

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В 2017 году грантовая деятельность осуществлялась в 
соответствии с Положением о предоставлении грантов фонда 
«Русский мир», регламентирующим процесс предоставления гран-
тов от подачи заявок на предоставление грантов до сдачи отчета о 
целевом использовании гранта. 

Информация о грантовой программе фонда «Русский мир» 
является открытой и публикуется на интернет-портале Фонда. 

Всего за прошедшие десять лет в фонд поступило 8307 
заявок, из них соответствовало требованиям Положения о предо-

ставлении грантов и было рассмотрено экспертными советами 
6780 заявок. Поддержку получили 2055 заявок, что составляет 
30,3%. 

 
В течение 2017 года Управлением грантов Фонда обработано 

694 заявки на предоставление грантов из 40 стран мира. 

Решения о поддержке проектов, объёмах денежных средств, 
предоставляемых в форме гранта по каждому из проектов, 
принимаются экспертными советами Фонда по рассмотрению про-
ектов в рамках грантовой программы в срок до 30 сентября 
и до 30 марта по результатам весенней и осенней сессий 
соответственно. 

В состав экспертных советов фонда по рассмотрению проек-
тов в рамках грантовой программы входят члены Попечительского 
совета и правления фонда, а также привлеченные эксперты и со-
трудники органов государственной власти. В результате много-
этапной экспертизы и всестороннего изучения проектов поддерж-
ку Фонда получают лишь те проекты, которые в наибольшей сте-
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пени соответствуют критериям оценки, установленным Положе-
нием о предоставлении грантов Фонда. 

Общая информация о движении заявок на предоставле-
ние грантов фонда «Русский мир» за период 2007-2017 гг.1 

№ Наименование показателя 2017 год 
Всего  

за 2007–2017 
годы 

1 Поступило заявок 694 8307 

2 Рассмотрено заявок экспертными 
советами 526 6780 

3 Одобрено заявок экспертными со-
ветами 178 2055 

 

Распределение одобренных заявок на предоставление 
грантов по регионам: 

№ Наименование 
региона 2017 год Всего  

за 2007–2017 гг. 

Одобр. 
заявки % Одобр. 

заявки % 

1 Европа 65 36,5 806 39,2 

2 РФ 62 34,8 577 28,1 

3 Страны СНГ 40 22,5 460 22,4 

4 Северная и Юж. Америка 4 2,3 89 4,3 

1 В 2017 г. учтены заявки на получение грантов фонда «Русский мир», рассмот-
ренные экспертными советами в 2017 г. и поступившие в течение второго срока 
приема 2016 года (01.07.2016–31.12.2016) и первого срока приема 2017 года (в 
течение весенней сессии – 01.01.2017–30.06.2017). 

5 Азия, Африка, Австралия 7 3,9 123 6,0 

Итого 178 100 2055 100 
 

За весь период работы грантовой программы Фонда по 
количеству одобренных проектов среди регионов традиционно 
лидирует Европа (39,2%). Второе место принадлежит России 
(28,1%), на третьем месте – страны СНГ (22,4%).  

Несмотря на тенденцию увеличения заявок от российских 
организаций, по итогам 2017 года первенство по количеству 
одобренных проектов среди регионов принадлежит Европе 
(36,5%), второе место у России (34,8%) и на третьем месте, с неко-
торым отрывом, страны СНГ (22,5%). 

При этом количество поданных в 2017 году заявок от рос-
сийских организаций (368 заявок) почти в 2 раза превышает коли-
чество заявок из Европы (188 заявок) и более чем в 3 раза – из 
стран СНГ (113 заявок). 

В 2017 году по итогам осенней и весенней сессий приёма за-
явок проведено 4 заседания экспертных советов, на которых рас-
смотрено 526 заявок, из них одобрено 178, что составляет 33,8%. 
Это означает, что каждая третья заявка была поддержана Фондом. 

Грантовая программа Фонда эффективно дополняется парт-
нёрскими проектами, реализуемыми ведущими российскими и 
зарубежными научными, образовательными, культурными и 
общественными организациями. В 2017 году было поддержано 35 
партнёрских проектов, направленных на осуществление уставных 
задач и миссии фонда «Русский мир».  
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Всего в 2017 году Фондом реализовано 182 грантовых и 
партнёрских проекта.  

Группировка реализованных проектов в 2017 году по це-
левым направлениям 

№ Направление Кол-во 
проектов % 

1. Проекты по продвижению русского языка 

11. 
Обучение русскому языку (в том числе как 
неродному и как иностранному) 15 8,24 

12. 
Повышение квалификации и переподго-
товка преподавателей русского языка и 
литературы 

12 6,59 

13. 

Создание новых учебно-методических 
комплексов, учебных пособий, учебников и 
иных изданий в помощь преподавателям 
русского языка и литературы, изучающим 
русский язык 

7 3,85 

14. 
Разработка мультимедийных образова-
тельных ресурсов и систем дистанционно-
го обучения русскому языку и литературе 

2 1,1 

15. Проведение олимпиад и конкурсов по рус-
скому языку и литературе 17 9,34 

16. Учреждение и поддержка деятельности 
русскоязычных школ - - 

17. 
Популяризация русского языка и литера-
туры по каналам средств массовой ин-
формации 

4 2,20 

18. Проведение лингвистических исследова-
ний по русскому языку 1 0,55 

19. 
Проведение форумов, конференций, круг-
лых столов, фестивалей, праздников и 
других аналогичных мероприятий, направ-

16 8,79 

ленных на популяризацию русского языка 
и литературы 

 Итого проектов по продвижению 
русского языка 74 40,66 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности 

21. 

Выпуск и продвижение русскоязычных 
средств массовой информации, иных ин-
формационных ресурсов, ориентирован-
ных на сохранение и продвижение ценно-
стей Русского мира 

12 6,59 

22. 
Подготовка и выпуск монографий, книг, 
альбомов, создание фильмов о Русском 
мире и его выдающихся представителях 

7 3,85 

23. 

Проведение форумов, конференций, круг-
лых столов, семинаров, посвящённых ис-
следованию России, её истории 
и культуры и их места в мировой цивили-
зации 

27 14,84 

24. Проведение тематических фестивалей, 
праздников, выставок, конкурсов и т. п. 50 27,47 

25. 
Проведение иных исследований 
и мероприятий культурно-гуманитарной 
направленности 

12 6,59 

 Итого проектов культурно-
гуманитарной направленности 108 59,34 

 ВСЕГО 182 100,00 
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НЕКОТОРЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ГРАНТОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ФОНДА 

При финансовой поддержке фонда «Русский мир» были реа-
лизованы значимые проекты по поддержке и популяризации рус-
ского языка и культуры: 

Восьмые европейские Дни русской книги и русскоязыч-
ных литератур прошли 4–5 февраля 2017 года по сложившейся 
традиции – в интеллектуальном эпицентре Парижа, в Латинском 
квартале, вблизи Пантеона.  

 
В программе мероприятий были представлены книжный са-

лон, встречи, конференции, круглые столы, автограф-сессии с рус-
скоязычными и французскими авторами, переводчиками, слави-
стами, историками, литературоведами, научными и общественны-
ми деятелями. Выставки, киносеансы, литературные чтения, кон-
церт, мастер-классы по литературному переводу дополняли основ-
ную программу мероприятия. 

Тема русскоязычного писателя зарубежья была рассмотрена 
как на примере классиков, вынужденно покинувших родину, так и 

современных авторов-участников из Азербайджана, Армении, Из-
раиля, Канады, России, США, Украины, Франции, Эстонии. 

Кульминацией фестиваля по традиции стала церемония вру-
чения 11-й премии «Русофония» за лучший литературный перевод 
с русского языка на французский, которая состоялась в Зале офи-
циальных торжеств мэрии 5-го округа Парижа. 

 
В Доме Москвы в Риге с 30 марта по 8 апреля был проведён 

XX юбилейный Международный фестиваль детских и моло-
дёжных театров «Русская классика в Латвии».  

В юбилейном фестивале приняли участие 32 театральных 
коллектива. Традиционно свои работы показывали театры из Рос-
сии, Латвии, Литвы и Эстонии. Около 10 000 зрителей смогли по-
знакомиться с работами молодых артистов и режиссёров. Были 
показаны спектакли по произведениям великих русских классиков:  
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, К. И. Чуковского и др. 
Фестиваль не обошёл стороной и мировую классику.  
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Фестиваль «Русская классика в Латвии» – один из важней-

ших факторов развития театрального движения среди детей и мо-
лодёжи Латвии, он ежегодно вызывает большой интерес у зрите-
лей и получает положительный международный резонанс.    

С 1 апреля по 31 октября в Германии прошёл очередной этап 
германо-российского проекта «РуссоМобиль», основная задача 
которого – поддержка, развитие и распространение русского языка 
и русской культуры в Германии. Молодые преподаватели из Рос-
сии посетили государственные гимназии и школы средней ступени 
различных федеральных земель – Берлина, Бранденбурга, Саксо-
нии, Саксонии-Ангальт, Тюрингии, Мекленбурга-Передней Поме-
рании и Баварии – и провели там увлекательные уроки в игровой 
форме с целью мотивировать школьников выбрать изучение рус-
ского языка как второго, третьего или четвёртого иностранного.  

11–24 июля в СОК «Камчия» неподалеку от Варны (Болга-
рия) была проведена Международная школа русского языка и 

театра «Театр как модель сохранения русского языка» («Теат-
ральные каникулы – 2017»). Впервые участники русскоязычных 
детских театральных коллективов в возрасте от 3 до 18 лет, пред-
ставляющие пятнадцать стран, собрались в Болгарии. 

 
Программа школы включала в себя мастер-классы по сцени-

ческому движению, современному танцу, пластике, хореографии, 
публичной речи, а также занятия по русскому языку с самыми 
лучшими преподавателями ГИТИС и ВГИК им. С. А. Герасимова. 
Творческую киномастерскую вела заслуженная артистка России 
Наталья Бондарчук, уроки русского языка – декан факультета для 
иностранных студентов при Московском государственном педаго-
гическом университете Елизавета Хамраева.  

 
 

https://www.russkiymir.ru/upload/medialibrary/812/812b04cd196cacfaf2f0fc5a943bd9b3
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12 июля в рамках проекта «Международная школа русского 
языка и театра» состоялся круглый стол «Русский детский театр – 
проблемы и перспективы развития». 

В работе круглого стола приняли участие исполнительный 
директор СОК «Камчия», руководители проекта, а также руково-
дители русскоязычных театральных коллективов из Франции, Рос-
сии, Болгарии, Дании, Финляндии, Бельгии, Мальты, Австрии, 
Италии, Испании, Турции, США и Германии. В ходе дискуссии 
обсуждались проблемы и творческие планы русских детских теат-
ров зарубежья. 

14–15 июля состоялся IX Международный фестиваль-
ярмарка народных культур «Славянский свет» в г. Йыхви 
(Эстония), который традиционно проходит при поддержке фонда 
«Русский мир». На фестивальных сценах в течение двух дней вы-
ступили в общей сложности почти 500 исполнителей из Эстонии, 
России, Белоруссии, Латвии, Украины – как профессионалы, так и 
любители, которые представили образцы песенной, танцевальной 
и музыкальной культуры своих народов. 

«Славянский свет – 2017» не изменил традиции знакомить с 
бытом, играми и прикладным творчеством славян и прививать эти 
традиции сегодняшним поколениям. На площадках фестиваля 
прошли мастер-классы по фольклору и народным промыслам, яр-
марка народных ремесел. Всего за два дня фестиваля его различ-
ные концерты, аттракционы и площадки посетили не менее пятна-
дцати тысяч человек.  

 

С 16 по 18 сентября в Доме семинаров в г. Хачиодзи Япон-
ским международным культурным форумом был проведён сов-
местный лагерь для учителей русского языка и школьников, 
изучающих русский язык в Японии, а также для учителей японско-
го языка и школьников, изучающий японский язык в России.  

Учителя русского языка из разных городов Японии смогли 
обсудить вопросы преподавания этого предмета в школах. Педаго-
ги также прослушали лекцию о фразах и речевых клише, которые 
часто используются в речи, и приняли участие в показательном 
уроке.  
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Японские школьники, изучающие русский язык, посетили 

Университет Сока, где познакомились с Русским центром, кото-
рый был создан при поддержке фонда «Русский мир». Мероприя-
тие, в котором японские школьники получили возможность интен-
сивного общения со своими сверстниками из России, несомненно, 
послужит стимулом к дальнейшему изучению русского языка. 

Культурно-образовательный проект «Театр. Школа. 
Просвещение» был реализован в Кызыле (Республика Тыва) 21–
23 сентября. Русский драматический театр имени М. Ю. Лермон-
това (Абакан, Хакасия) представил тувинским школьникам и сту-
дентам свои лучшие спектакли для детей: «Кладовая солнца» Ми-
хаила Пришвина, «Каштанка» Антона Чехова, «Муму» Ивана Тур-
генева, «Песнь о купце Калашникове» Михаила Лермонтова и 
«Горе от ума» Александра Грибоедова, а первоклассники смогли 
увидеть «Алёнушкины сказки» по произведениям Дмитрия Мами-
на-Сибиряка.  

 
 Всего в проекте приняли участие более полутора тысяч де-

тей. «Театральные уроки» по русской классике увидели учащиеся 
Кызыла, школьники из отдалённых моноязычных районов респуб-
лики – Овюрского, Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Эрзинского 
и Тес-Хемского кожуунов. Многие из ребят впервые увидели теат-
ральные спектакли – их интерес был неподдельным и искренним.  

С 26 по 30 сентября в Институте восточнославянской фило-
логии Силезского университета в Катовице (г. Сосновец, Респуб-
лика Польша) состоялась XX юбилейная Международная науч-
ная конференция «Русистика и современность». Конференция 
была организована под эгидой Международной ассоциации препо-
давателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке 
фонда «Русский мир», Ассоциации сотрудничества «Польша – Во-
сток» и Польского общества русистов. 
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В конференции приняли участие свыше 100 ведущих фило-

логов-русистов из разных стран мира — Австрии, Беларуси, Гер-
мании, Индонезии, Италии, Казахстана, Латвии, Польши, России, 
Сербии, США, Украины, Франции и Чехии. 

Главной целью конференции было обсуждение актуальных 
вопросов русской лингвистики, русского литературоведения, а 
также преподавания русского языка в мире. Доклады участников 
конференции были опубликованы в двухтомной монографии.  

С 9 по 14 октября во Владивостоке Азиатско-Тихоокеанской 
ассоциацией преподавателей русского языка и литературы 
(АТАПРЯЛ) был проведён II Международный форум «Русский 
язык, литература и культура в пространстве АТР». Программа 
форума включала ряд научных, учебно-методических, социально-
культурных и общественно-политических мероприятий, в которых 
приняло участие в общей сложности более 200 представителей за-
рубежных и российских вузов, школ, библиотек, музеев, изда-
тельств, чья деятельность так или иначе связана с продвижением 

русского языка, развитием и распространением российской лите-
ратуры и культуры в таком геополитически важном регионе, как 
АТР. 

Ключевым событием форума стала VII Международная 
научно-практическая конференция «Русский язык и русская куль-
тура в диалоге стран АТР», в ходе которой состоялось профессио-
нальное обсуждение актуальных проблем описания современного 
русского языка.  

Нижегородский научно-информационный центр при под-
держке фонда «Русский мир» 9–12 октября провёл мероприятия 
очного этапа интерактивного просветительского культурно-
гуманитарного арт-тренинга в г. Бельцы (Молдова) «Русские 
восходы».  
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Мероприятия прошли на базе исторического зала Бельцкого 
государственного университета имени А. Руссо. В ходе круглого 
стола на тему «Россия и Молдова: поиск точек межкультурного 
взаимодействия» были затронуты вопросы сплочения и единства 
наций и народностей Советского Союза в борьбе с фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне, роли преподавате-
ля в передаче молодому поколению правдивой информации о 
войне. Преподаватели обменялись опытом работы по формирова-
нию межкультурного диалога в молодёжной среде.  

 
Участники арт-тренинга «Русские восходы» – студенты уни-

верситетов, колледжей, лицеев и школ, активная молодёжь горо-
дов Бельцы и Нижнего Новгорода. Программа предполагала рабо-
ту молодёжных фокус-групп по разработке проектов и их защите в 
рамках телемоста Нижний Новгород – Бельцы 11 октября 2017 го-
да. По итогам защиты проектов были определены победители. Все 
участники арт-тренинга получили сертификаты, подарочные изда-
ния книг о России, а главный приз победившей команде – поездка 
в Нижний Новгород в 2018 году в рамках мероприятий, посвящён-
ных юбилею Максима Горького. 

В конце октября в Вильнюсе был проведён Международный 
фестиваль русских детских любительских театров «Вильнюс-
ская рампа. Дети». В фестивале приняли участие 7 театральных 
коллективов из России, Эстонии, Латвии и Литвы. Зрители Виль-
нюса увидели спектакли по произведениям А. Н. Островского, А. 
П. Чехова, С. Я. Маршака, поэта А. Кушнера, К. Сергиенко и дру-
гих авторов. Каждый день фестиваля проходил показ нескольких 
спектаклей. Общее количество участников фестиваля «Вильнюс-
ская рампа. Дети» составило более 90 человек, из них 67 иного-
родних участников, для которых были организованы мастер-
классы по актёрскому мастерству, а также круглый стол с режис-
сёрами театров с обсуждением показанных спектаклей.  

Во время церемонии закрытия фестиваля жюри объявило по-
бедителей в различных номинациях. Всем участникам были вру-
чены дипломы «За участие в фестивале» и сувениры, победители 
были награждены ценными призами. 
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9–11 ноября в столице Монголии г. Улан-Баторе прошёл оч-
ный этап проекта «Прекрасен наш союз», посвящённого Году 
Пушкина. Проект был реализован на базе Русского центра Мон-
гольского государственного университета науки и технологий. 
Преподаватели Бурятского государственного университета (г. 
Улан-Удэ, Россия) провели заключительный этап фестиваля-
конкурса «Мой Пушкин». В конкурсе принимали участие в разных 
номинациях учащиеся 8–9 и 10–12 классов. Всего около 430 
школьников 8–12 классов улан-баторских школ смогли показать 
свои знания и понимание творчества Пушкина. Участникам вру-
чили книгу лучших эссе «Мой Пушкин. Взгляд из Монголии».  

Для учителей средних школ и преподавателей вузов Монго-
лии были проведены курсы «Русский язык и литература сегодня». 
Слушателей интересовали как вопросы изучения разных аспектов 
языка на разных этапах обучения РКИ, так и проблемы преподава-
ния русской классической и современной литературы в иноязыч-
ной аудитории. Более 25 участников получили сертификаты о по-
вышении квалификации. 

12 ноября в РЦНК в Мадриде прошёл финал Общеиспан-
ской олимпиады «ЛУЧ», который собрал более 100 детей и роди-
телей из различных городов Испании: Мадрида, Барселоны, Ва-
ленсии, Аликанте, Торревьехи, Сарагосы, Альмерии, Гранады и 
Гандии. На связь с финалистами вышли участники онлайн-финала 
с видеоприветствиями из Андорры, Майорки и Аликанте. 

В финале приняло участие 42 юных знатока русского языка. 
В 5 номинациях соревновались самые сильные учащиеся русских 
детских центров Испании. Задания предусматривали проверку 

знания участниками лексики и грамматики, орфографии, понима-
ния текста, умения написать творческое эссе. Задания базирова-
лись на текстах из произведений А. С. Пушкина и А. Толстого. На 
олимпиаде работала детская пресс-служба. 

 Все дети были награждены дипломами и грамотами, а также 
книгами, медалями и памятными подарками от фонда «Русский 
мир». 

 
Кроме того, заслуживает упоминания ряд поддержанных 

Фондом проектов, направленных на укрепление позиций русского 
языка и культурно-гуманитарного сотрудничества с разными стра-
нами, в частности: 

 Фестиваль русской культуры «Масленица», прошедший в 
Лондоне с 19 по 26 февраля. 

 Фестиваль «Белые ночи», посвящённый 300-летию со дня 
рождения поэта, писателя и драматурга Александра Петро-
вича Сумарокова (1717–1777), проходивший с июля по но-
ябрь в Мюнхене. 
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 ІV Национальный фестиваль русской поэзии, песни и 

пляски «Пусть всегда будет солнце», состоявшийся 8 сен-
тября в Доме культуры «Искра 1860» г. Казанлык. Фестиваль 
стал большим духовным праздником в совместном культур-
ном календаре России и Болгарии, в котором приняло уча-
стие более 500 исполнителей. 

 V Международный кинофестиваль «Славянская сказка», 
прошедший 8–11 сентября в Мраморном зале Русского куль-
турно-информационного центра в Софии. В этом году в ад-
рес фестиваля поступило более 130 фильмов, бесплатный по-
каз которых проходил все пять дней фестиваля. 

 Международная научная конференция студентов и моло-
дых учёных «Донецкие чтения 2017: Русский мир как ци-
вилизационная основа научно-образовательного и куль-
турного развития Донбасса» (17–20 октября), посвящённая 
80-летию Донецкого национального университета. В конфе-
ренции приняли участие более 1400 студентов, аспирантов, 
молодых учёных и представителей общественности из 80 ор-
ганизаций из России, Беларуси, Узбекистана, Приднестровья, 
Донецка, Луганска, Польши, Азербайджана, Португалии, Ру-
мынии.  

  IV Международный конкурс педагогического мастерства 
«Хрустальная чернильница. Серебряный век русской по-
эзии» (8–12 октября), организованный по инициативе Меж-
дународного педагогического клуба под патронажем Мини-
стерства образования Республики Беларусь, объединяющий 
лучших педагогов из девяти стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

 Курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы и конкурс «Лучший словесник На-
рынской области», проведённые в рамках проекта «Сеем 
разумное, доброе, вечное» в высокогорном районе Нарын-
ской области Кыргызстана с 6 по 10 ноября.  

 XIV Региональная студенческая олимпиада по русскому 
языку «СМОРодина 2017», финал которой состоялся 25 но-
ября в Сибирском государственном университете науки и 
технологий имени академика М. Ф. Решетнева в Краснояр-
ске. 

 IV олимпиада по русскому языку для школьников, орга-
низованная и проведенная 7 декабря Израильским центром 
поддержки детского творчества.  
 

 

Исполнительный директор                           

        В. В. Кочин 

 

 
 

http://russkiymir.ru/news/230207/
https://russkiymir.ru/publications/234524/

	Расширялось сотрудничество с Русской православной церковью, Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, Российским обществом преподавателей русского языка и литературы, Отделением базового профессионального образования и Инст...

