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Фонд «Русский мир» создан 21 июня 
2007 года указом президента Российской 
Федерации в целях популяризации русского 
языка, являющегося национальным 
достоянием России и важным элементом 
российской и мировой культуры, а также 
для поддержки программ изучения русского 
языка за рубежом.

Учредители фонда 
Министерство иностранных дел и Министерство 
образования и науки Российской Федерации

Председатель попечительского совета фонда 
Людмила Вербицкая, президент Международной 
ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы, президент Санкт-Петербургского 
государственного университета

Председатель правления фонда 
Вячеслав Никонов, первый заместитель 
председателя комитета Государственной думы 
по международным делам, декан факультета 
государственного управления Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова

Исполнительный директор фонда 
Петр Скороспелов

Основные задачи Фонда
•  содействие преподаванию русского языка 

и культуры во всем мире.
• Популяризация русского языка и культуры.
•  Поддержка научных исследований и проектов, 

способствующих изучению, сохранению 
и развитию русского языка, культуры, традиций, 
истории и философии Русского мира.

• Распространение знаний о России.
•  взаимодействие с диаспорами и объединениями 

соотечественников.
•  Поддержка национальных и международных 

организаций преподавателей русского языка 
и литературы, русскоязычных общественных 
и культурно-просветительных структур 
за рубежом.

•  взаимодействие с Русской православной 
церковью и другими конфессиями в деле 
продвижения русского языка, культуры и истории 
России.

•  Развитие экспертных, научных 
и образовательных обменов.

•  Поддержка русскоязычных средств массовой 
информации.

Приоритетные направления 
деятельности 
•  Программа создания Русских центров 

и кабинетов Русского мира.
• Грантовая программа.
• образовательные программы.
• Международная и общественная деятельность.
• Информационные проекты.

I.  ЦЕЛИ  
И ЗАДАЧИ ФОНДА

Фонд «Русский мир» – это негосударственный центр поддержки и популяризации 
русского языка и культуры.

« Создание фонда «Русский мир» стало 
важной и в высшей степени востребо-
ванной инициативой, масштабным, во 
многом уникальным проектом в области 
международного гуманитарного сотруд-
ничества. За прошедшие годы фонд на-
копил солидный опыт, завоевал весомый 
авторитет. Проделанная сотрудниками 
фонда значительная работа по популя-
ризации русского языка и расширению 
общего русскоязычного информацион-
ного пространства, созданию Русских 
центров за рубежом заслуживает самого 
искреннего признания». 
ВЛАДИМИР ПУТИН,  
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« На протяжении многих веков русский 
язык является не просто языком меж-
национального общения, но для многих 
народов он открыл окно в огромный 
мир. В этой связи я хотел бы отметить 
работу фонда «Русский мир», предо-
ставляющего гранты на поддержку 
русского языка и образовательных 
программ. Это мировой опыт. Каждое 
государство, которое имеет диаспору, 
имеет соотечественников, такого рода 
фонды создает». 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Фонд начал реализацию программы в 2008 году.  
В настоящее время действует 89 Русских центров в 41 стране.

ГеОГРаФИя РУССКИх цеНтРОВ хРОНОЛОГИя ОтКРытИя 
РУССКИх цеНтРОВ 

II.  РУССКИЕ ЦЕНТРЫ 
И КАБИНЕТЫ

Русские центры – это международный культурный проект, осуществляемый 
фондом «Русский мир» в партнерстве с ведущими мировыми образовательными 
и просветительными структурами.
 
Русские центры предоставляют своим пользователям широкий доступ к культурно-историческому и литера-
турному наследию Русского мира, методике и практике российского образования, современным творческим 
идеям и программам, осуществляя свою работу на принципах открытости, публичности и толерантности.

каждый Русский центр – это уникальный модульный комплекс, имеющий типовую комплектацию и специ-
альные программы наполнения, сориентированные на страну пребывания. 

в Русских центрах представлены книги лучших российских издательств по русскому языку, культуре, исто-
рии и современности России, энциклопедии, каталоги, электронные базы данных, научно-методические, 
аудио- и видеоматериалы по основным тематическим блокам: «культура и искусство», «Наука», «образова-
ние», «Русский язык», «История», «общество», «современная Россия». всего – более 1000 наименований 
книжных и мультимедийных изданий. 

Европа

35

сНГ

26

азия и 
африка

20

америка

4

Россия

4
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Средняя посещаемость центров составляет около 5 тысяч человек в год. 

МеРОПРИятИя РУССКИх цеНтРОВ

Направления 2008 2009 2010 2011 1.10.2012

образовательные  118 466 653 777 716

Научно-методические 53 105 606 628 560

Творческие и художественные  116 203 1048 1256 1010

общественные 38 61 132 222 201

Всего 325 835 2439 2883 2487 

Направления деятельности Русских центров

• ОбРаЗОВатеЛьНО-МетОДИчеСКОе
в Русских центрах созданы оптимальные условия 
для эффективной образовательной и научно-
методической деятельности: организации занятий 
школ, курсов и групп русского языка, индивиду-
альной и самостоятельной работы, подготовки к 
тестированию по программам изучения русского 
языка, проведения мастер-классов, методических 
семинаров, конференций и круглых столов.

• тВОРчеСКИ-КОММУНИКатИВНОе
Центры осуществляют организацию обществен-
ных и художественных акций, дискуссий, проводят 
фестивали, лектории, олимпиады, конкурсы и дру-
гие мероприятия, содействующие привлечению 
внимания к изучению русского языка и культуры, 
повышению эффективности образовательно-
просветительной деятельности, расширению воз-
можностей межкультурного диалога.

• СПРаВОчНО-ИНФОРМацИОННОе
в центрах действует система информирования 
пользователей о ресурсном наполнении: библи-
отеке учебно-методической, научно-популярной 
и художественной литературы, мультимедийной 
коллекции, электронных базах данных и каталогах, 
образовательных программах; осуществляется 
регулярное обновление материалов; проводят-
ся необходимые консультации и презентации; 
оказывается помощь в подборе учебных пособий, 
научных и справочных материалов по различным 
дисциплинам.

• НаУчНО-ИССЛеДОВатеЛьСКОе
C 2010 года фонд «Русский мир» начал разработку 
нового, экспериментального направления деятель-
ности Русских центров – научно-исследователь-
ского. созданы три специализированных центра – 
в Гронингенском государственном университете 
(Нидерланды), Римском университете Ла сапиенца 
и Лёвенском католическом университете (Бельгия). 
Получив статус Центра российских исследований, 
они призваны развивать научную деятельность 
и взаимодействие с Россией в самых различных 
областях знания: филологии, истории, социологии, 
политических науках, здравоохранении и новых 
технологиях. Междисциплинарные Русские центры 
будут управляться учеными советами, на их базе 
возможна защита диссертационных исследований.
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« число посетителей Русского центра 
увеличивается благодаря не только 
богатому библиотечному фонду и 
медиатеке, но и наличию современной 
техники, которая позволяет создать 
реальную языковую среду и сделать 
уроки русского языка в центре 
ожидаемым и любимым событием 
для студентов и школьников города». 
ГАЛИНА ШАМОНИНА, ДИРЕКТОР РУССКОГО 
ЦЕНТРА В ВАРНЕ

« В последнее время русский язык занял 
устойчивую нишу в Китае, находясь 
на втором месте после английского, 
и уже превосходит по популярности 
французский или немецкий. 
Важная составляющая развития русского 
языка в Китае – поддержка из России, 
которая в последнее время значительно 
усилилась. Особенно востребованы 
в Китае программы фонда «Русский 
мир». Почти каждый университет хотел 
бы иметь у себя Русский центр». 
ЛИ ИННАНЬ, ДИРЕКТОР РУССКОГО ЦЕНТРА 
ПЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

Кабинеты Русского мира
кабинет Русского мира – это целевая программа 
Фонда, направленная на создание за рубежом 
благоприятных условий для получения информа-
ции о Русском мире и совершенствования языко-
вых навыков.

отличительные характеристики программы – 
компактность и мобильность. кабинеты открыва-
ются Фондом в русскоязычных школах, детских 
учреждениях, при библиотеках и организациях 
соотечественников. 

Целевая программа «кабинет Русского мира» 
органично дополняет проект по созданию Русских 
центров, отражая комплексность и гибкость парт-
нерской стратегии Фонда.

ПРОГРаММа ДеЙСтВУет С 2009 ГОДа. 
В НаСтОящее ВРеМя ОтКРытО 117 КабИНетОВ 
В 49 СтРаНах.

азия и 
африка

46

Европа

36

сНГ

20

америка

15

ГеОГРаФИя КабИНетОВ РУССКОГО МИРа
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Грантовая программа Фонда – это:

• международные фестивали и праздники;
•  современные программы и учебники, поступившие 

в зарубежные вузы и русские школы;
• исследования и монографии;
• научные конференции и общественные форумы;
• олимпиады и конкурсы;
• выставки и вернисажи;
•  новые переводы, печатные издания и интернет-

проекты на русском языке.

Фонд получает грантовые заявки со всего мира и после 
конкурсного отбора поддерживает наиболее интересные, 
инновационные и значимые проекты. 

Программа действует с ноября 2007 года.

Итоги работы  
по программе

Получено  
заявок  

4311
 
Поддержано  
проектов  

1082
 
Реализовано  
проектов  

940

III.  ГРАНТОВАЯ 
ПРОГРАММА

Грантовая программа – важнейшее направление деятельности фонда «Русский мир», 
эффективный инструмент поддержки и популяризации русского языка и культуры, 
сохранения и развития исторических, духовных и интеллектуальных основ Русского мира. 

« являясь информационным партнером фонда «Русский мир» в Германии, мы имеем 
возможность постоянно наблюдать все возрастающий интерес европейских жителей 
к России, русскому языку, к культурному и историческому наследию российского 
государства.  
В процессе нашей деятельности мы часто встречаем самых разных людей, которых 
объединяют проекты, осуществляемые по инициативе и при поддержке фонда 
«Русский мир». Мы рады, что в сотрудничестве с фондом имеем возможность 
внести свой вклад в распространение знаний о России и в формирование 
благоприятного для нее общественного мнения». 
ЕЛЕНА ЛЫСОВА, РЕДАКТОР ГЕРМАНО-РОССИЙСКОГО ПОРТАЛА
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Группировка одобренных 
проектов по регионам 

Регион %

Европа 37,8

РФ 26,8

сНГ 19,1

северная и Южная америка 7,7

азия 6,0

Ближний восток 1,3

африка 0,4

австралия 0,9

Итого 100

« Как исследователь творчества Вячеслава Иванова и всего Серебряного века в русской 
культуре я хочу отметить исключительную важность поддержанного фондом 
проекта по созданию интернет-сайта, посвященного архивам Вячеслава Иванова 
в Италии. Одно из богатейших хранилищ по истории русской культуры становится 
доступным для ученых всего мира. Этот проект является новым этапом в российской 
гуманитарной науке. Этот сайт стал образцом научного сайта, открытого на весь мир». 
РОБЕРТ БЁРД, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ЧИКАГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, США
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Группировка реализованных проектов по направлениям
 

Направление Количество проектов

Популяризация русского языка, культуры, науки, истории и философии Русского мира,  
его духовных и культурных основ (фестивали, праздники, конкурсы и т.д.) 451

Поддержка русских школ, университетских кафедр и курсов изучения русского языка 113

Поддержка русскоязычных средств массовой информации  
и иных русскоязычных ресурсов за рубежом 94

Развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества  
и взаимодействие с диаспорами 94

совершенствование преподавания русского языка и литературы 85

создание и распространение новых учебников, учебных комплексов,  
программ дистанционного и интерактивного изучения русского языка 66

выявление, систематизация, сохранение и распространение произведений  
русского искусства и исторических свидетельств 37

Итого 940

 
Грантовая программа эффективно дополняется партнерскими проектами, реализуемыми российскими и 
зарубежными научными, образовательными, культурными и общественными организациями. За время 
работы Фонда поддержано 248 партнерских проектов, направленных на осуществление уставных задач и 
миссии фонда «Русский мир».

« Получение гранта фонда «Русский мир» позволило организовать занятия по русскому 
языку как иностранному для жителей Гонконга и иностранных граждан, проживающих 
в Гонконге, а также занятия по русскому языку как родному для детей из русских и 
смешанных семей. теперь занятия для школьников и студентов стали бесплатными. 
Получение гранта позволило центру русского языка пригласить профессиональных 
преподавателей, повысив качество обучения». 
ПРОТ. ДИОНИСИЙ ПОЗДНЯЕВ
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IV.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Фонд «Русский мир» в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными 
образовательными учреждениями, известными учеными, объединениями русистов 
и творческими коллективами разработал комплекс образовательных программ, 
направленных на содействие преподаванию русского языка и литературы, повышение 
квалификации педагогических кадров, совершенствование работы русских школ, 
курсов русского языка и Русских центров. 

Обучающие программы
обучающие программы и методики Фонда рас-
считаны как на детей, так и на взрослых, обла-
дающих различными уровнями владения русским 
языком. они представлены в нескольких вариан-

тах – на английском, французском, итальянском, 
немецком, испанском, китайском и других языках. 
Программы находятся в свободном доступе на 
портале фонда «Русский мир», в Русских центрах и 
кабинетах Русского мира.

« я бы хотела поблагодарить организаторов программы «Студент Русского мира», 
которая позволила мне не только побывать в Москве, но и усовершенствовать мой 
русский язык. я многому научилась на этой стажировке. Мне понравились лекции и 
по литературе, и по истории, но особенно полезными и интересными для меня стали 
занятия по синхронному и письменному переводу. Может быть, потому, что я никогда 
раньше не обучалась профессионально этому искусству. Интересно было сравнивать 
оригинальные тексты с их итальянским переводом и комментировать недостатки и даже 
ошибки переводчиков. И еще один важный момент. я познакомилась и подружилась со 
студентами из разных стран, с которыми сейчас переписываюсь по-русски!» 
АЛЕССАНДРА ДЖЕННАЙОЛИ, СТУДЕНТКА ФЛОРЕНТИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ИТАЛИЯ
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Программы повышения 
квалификации зарубежных 
русистов
Фонд проводит регулярные методические семи-
нары, конференции и стажировки для зарубеж-
ных преподавателей русского языка, содействуя 
обмену опытом работы и инновационными 
методиками. 

Программа «Профессор  
Русского мира»
Фонд направляет квалифицированных российских 
специалистов в образовательные учреждения за-
рубежных стран, содействуя повышению качества 
преподавания русского языка и иных гуманитарных 
дисциплин.

Программа «Студент  
Русского мира»
Программа включает в себя как массовые меро-
приятия, так и адресную работу со студентами, 
изучающими русский язык. среди направлений 
программы – проведение торжественного ритуала 
посвящения в «студенты Русского мира», организа-
ция стажировок иностранных студентов в россий-
ских вузах, оказание стипендиальной поддержки.

Программа содействия 
разработке и изданию учебников 
и учебных пособий нового 
поколения для русскоязычных 
школьников и студентов 
При участии Фонда подготовлено более 60 таких 
изданий, которые уже используются в странах сНГ, 
Европы, азии и америки.

« благодаря фонду «Русский мир» в таджикистане возобновлено издание 
журнала «Почемучка» («чигуяк») для детей младшего и среднего школьного 
возраста. У нас появилась возможность подарить радость нашим детям. Журнал 
стал подспорьем и для учителей. В академии образования таджикистана 
открыт методический кабинет для преподавателей, где они получают журнал 
«Почемучка». Сегодня журнал распространяется в 17 районах таджикистана 
и городах страны бесплатно».  
ГАЛИНА НАЗАРОВА, ДИРЕКТОР ФОНДА «ИНСТИТУТ ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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V.  МЕЖДУНАРОДНАЯ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фонд «Русский мир» – активный участник международного взаимодействия 
неправительственных организаций и народов разных стран во имя мира 
и сотрудничества.

аССаМбЛеИ РУССКОГО МИРа
Наиболее крупное мероприятие Фонда, 
по традиции приуроченное ко Дню народного 
единства. в работе форума ежегодно 
принимают участие более 1000 представителей 
Русского мира: известные российские 
и зарубежные ученые, общественные и 
политические деятели, священнослужители, 
профессора ведущих университетов, 
руководители организаций соотечественников, 
деятели культуры и искусства, журналисты, 
дипломаты.

КОНФеРеНцИИ И КРУГЛые СтОЛы
создание новых экспертных и диалоговых 
площадок – важное направление деятельности 
Фонда. Ежегодно Фонд проводит 12–16 
дискуссионных мероприятий, содействующих 
развитию принципов культурной дипломатии и 
компетентному обсуждению наиболее значимых 
для Русского мира проблем.

МеЖДУНаРОДНые ОЛИМПИаДы И КОНКУРСы
За время деятельности Фонд провел 
36 конкурсных мероприятий международного 
уровня.

СОДеЙСтВИе МеЖДУНаРОДНыМ ЭКСПеРтНыМ, 
НаУчНыМ И МОЛОДеЖНыМ ОбМеНаМ
Ежегодно Фонд помогает осуществить 
обмен научными кадрами, молодежными 
или творческими делегациями более чем 
30 организациям.

МеЖДУНаРОДНые ОбщеСтВеННые аКцИИ 
И ПРОГРаММы ФОНДа
Направлены на сохранение исторической памяти, 
популяризацию ценностей Русского мира, 
нашего культурного и научно-исторического 
наследия. в числе таких акций: «Русский мир – 
память сердца», «Первый в космосе», «символы 
Русского мира», «Ломоносов 300».
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСтОРИИ
в соответствии с указом президента  России 
«о проведении в Российской Федерации 
Года российской истории» фондом «Русский 
мир» была объявлена международная акция 
«Год  российской истории». 

в ходе акции реализованы тематические 
 программы «столыпин – 150», «День русско-
го языка», «200-летие Бородинской битвы», 
«Российской государственности – 1150». 
Их участниками стали российские и зарубеж-
ные студенты, школьники, преподаватели, 
ученые-историки, публицисты, общественные 
деятели, соотечественники за рубежом – 
 тысячи людей по всему миру.

в рамках акции Русскими центрами и каби-
нетами проведено более 500 тематических 
мероприятий – конференции, круглые столы, 
творческие конкурсы, кинолектории, виктори-
ны, открытые лекции, выставки, тематические 
уроки, способствовавшие популяризации 
российской истории, продвижению за рубе-
жом положительного образа нашей страны.

Фонд оказал грантовую поддержку более чем 
40 международным культурно-историче-
ским проектам. среди них такие масштабные 
события, как Германо-российский фести-
валь, Международный фестиваль камерных 
театров в кишиневе, Фестиваль русского 
кино в  Тунисе, посвященные Году российской 
истории, Детский фестиваль русской культуры 
вНью-Йорке «слава России», научная конфе-
ренция к юбилею столыпина в Тривандруме 
(Индия) и др.

Тематика Года российской истории была основной 
для всех медиаресурсов Фонда. На портале «Русский 
мир» открыта специальная тематическая страница, 
в журнале «Русский мир» и на радио – постоянно 
действующие рубрики. Итогом этой работы стали 
фильм «Петр столыпин», альманах «Год российской 
истории» и аудиопособие «Золотые лекции Русского 
мира».
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VI.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Портал «Русский мир» www.russkiymir.ru
Портал фонда «Русский мир» – самый масштабный и полный интернет-ресурс о Русском мире.

СОДеРЖаНИе ПОРтаЛа
• Новости культуры, истории, образования, спорта в России и за рубежом.
• анонсы важнейших мероприятий.
• Публикации, интервью, актуальные комментарии, рецензии.
• каталог «весь Русский мир».
• Полная информация о фонде «Русский мир»: проекты, программы, мероприятия.
• Исследования и аналитика.
• Программы интерактивного обучения русскому языку в свободном доступе. 
• Презентационные страницы российских регионов.
• Фото-, видео- и аудиоматериалы о культуре, искусстве, истории, образовании, деятельности Фонда.

Интернет-телеканал  
«Русский мир.тВ»
Новый аудиовизуальный проект Фонда – позволя-
ет предоставлять видео по запросу, вести прямые 
трансляции и формировать сетку вещания по 
соответствующим рубрикам. Представленные на 
канале видеоматериалы используются в качестве 
пособий в обучении студентов и школьников, 
содействуют соотечественникам при подготовке 
просветительских материалов.

Интернет-радиоканал  
«Русский мир. Радио»
Зарегистрирован в Интернете под доменным 
именем www.rrm.fm.На интернет-радиоканале 
сформирован архив программ русскоязычных 
радиостанций, спектаклей зарубежных русскоя-
зычных театров, уникальных музыкальных записей, 
литературных чтений. в ежедневном режиме выхо-
дят информационные выпуски «Новости Русского 
мира», радиопередачи о русском языке, литера-
туре, истории и культуре России, еженедельные 
радиомосты с зарубежными странами. 

Журнал  
«Русский мир.ru»
Журнал «Русский мир.ru» издается ежемесячно с 
ноября 2007 года. он распространяется по всему 
миру и сотрудничает с ведущими публицистами 
России и русского зарубежья. Журнал публикует 
статьи по проблемам сохранения культурного и 
исторического наследия России, обсуждает вопро-
сы изучения русского языка и литературы, расска-
зывает об интересных человеческих судьбах.

с 2010 года редакция издания в партнерстве 
с Дальневосточным филиалом Фонда издает еже-
квартальную региональную вкладку. 

Тираж журнала распространяется по целевым 
 аудиториям, а также находится в свободном 
 доступе на интернет-портале Фонда.
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