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укАЗ пРЕЗИДЕНТА РОССИйСкОй 
ФЕДЕРАЦИИ «О СОЗДАНИИ ФОНДА 
«РуССкИй мИР» 
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 

постановляю:

1. Считать целесообразным создание фонда «Русский мир» (далее – фонд).

2. установить, что: 

– учредителями фонда от имени Российской Федерации являются 

министерство иностранных дел Российской Федерации и министерство 

образования и науки Российской Федерации; 

– имущество фонда формируется за счет средств федерального бюджета, 

добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных 

источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. учредителям фонда утвердить устав фонда, предусмотрев в нем, в 

частности, что: 

– оперативное управление фондом осуществляет правление фонда, члены 

которого назначаются президентом Российской Федерации; 

– правление фонда возглавляет исполнительный директор, назначаемый 

президентом Российской Федерации; 

– надзор за деятельностью фонда, принятием органами фонда решений 

и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда и 

соблюдением им законодательства Российской Федерации осуществляет 

попечительский совет фонда, председатель и члены которого 

назначаются президентом Российской Федерации. 

4. утвердить прилагаемые: 

– состав правления фонда «Русский мир»; 

– состав попечительского совета фонда «Русский мир».

5. правительству Российской Федерации обеспечить: 

– определение состава федерального имущества, передаваемого фонду 

его учредителями, и передачу указанного имущества фонду; 

– размещение фонда в москве; 

– направление в 2007–2010 годах средств федерального бюджета фонду 

для осуществления его деятельности. 

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

президент Российской Федерации В.В. путин
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  
И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  
РАБОТЫ ФОНДА

ВЕРБИЦкАя ЛюДмИЛА АЛЕкСЕЕВНА   
председатель попечительского совета,  
президент Международной ассоциации  
преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ), президент Российского 
общества преподавателей русского языка  
и литературы (РОПРЯЛ), президент 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ) [1]

АмВРОСИй (ЕРмАкОВ В.А.)   
викарий Московской епархии,  
епископ Бронницкий [2]

БОГДАНОВ СЕРГЕй ИГОРЕВИЧ   
председатель наблюдательного совета 
Российского общества преподавателей 
русского языка и литературы, декан 
филологического факультета СПбГУ [3]

ДЗАСОхОВ АЛЕкСАНДР СЕРГЕЕВИЧ   
член Совета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации [4]

ДОБРОДЕЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ   
генеральный директор ФГУП ВГТРК [5]

ИГНАТЕНкО ВИТАЛИй НИкИТИЧ   
генеральный директор ИТАР–ТАСС [6]

кОСТОмАРОВ ВИТАЛИй ГРИГОРьЕВИЧ   
президент Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина [7]

ЛАВРОВ СЕРГЕй ВИкТОРОВИЧ   
министр иностранных дел Российской 
Федерации [8]

ЛИпСкЕРОВ ДмИТРИй мИхАйЛОВИЧ   
писатель [9]

мИТРОФАНОВА ЭЛЕОНОРА ВАЛЕНТИНОВНА   
руководитель Российского центра 
международного научного и культурного 
сотрудничества при МИД РФ [10]

мИхАЛкОВ НИкИТА СЕРГЕЕВИЧ  
президент Российского фонда культуры [11]

НАРОЧНИЦкАя НАТАЛИя АЛЕкСЕЕВНА   
президент Фонда исторической перспективы, 
глава парижского отделения Российского 
института демократии и сотрудничества [12]

пОЛЛЫЕВА ДжАхАН РЕДжЕпОВНА  
помощник президента Российской  
Федерации [13]

ФуРСЕНкО АНДРЕй АЛЕкСАНДРОВИЧ  

министр образования и науки  
Российской Федерации [14]

юРкОВ ЕВГЕНИй ЕФИмОВИЧ  
заместитель генерального секретаря 
МАПРЯЛ, зав. кафедрой филологического 
факультета СПбГУ [15]

пРАВЛЕНИЕ ФОНДА «РуССкИй мИР»

НИкОНОВ ВяЧЕСЛАВ АЛЕкСЕЕВИЧ   
исполнительный директор фонда 
«Русский мир», президент фондов 
«Политика», «Единство во имя России», 
руководитель Межкомиссионной 
рабочей группы Общественной палаты 
Российской Федерации по международной 
деятельности [16]

ЧЛЕНЫ пРАВЛЕНИя ФОНДА

кАЛИНА ИСААк ИОСИФОВИЧ   

заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации [17]

мОРГуНОВ СЕРГЕй ЕВДОкИмОВИЧ   

первый заместитель исполнительного 
директора фонда «Русский мир» [18]

пРОкОФьЕВ пАВЕЛ АЛЕкСЕЕВИЧ  

заместитель директора департамента 
Генерального секретариата Министерства 
иностранных дел Российской Федерации [19]

ШАРкОВ АНАТОЛИй СЕРГЕЕВИЧ  

начальник департамента Референтуры 
Президента Российской Федерации [20]

пОпЕЧИТЕЛьСкИй СОВЕТ  ФОНДА «РуССкИй мИР»

Руководящие  
структуры  
Фонда
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«мИР» – ЭТО ОБщНОСТь
Как бы ни критиковали термины «общин-
ность», «соборность», «коллективизм», их 
историческое бытование основывалось на 
определенной социальной практике. Практика 
же последних десятилетий показывает, что 
одна из проблем сегодняшней России – разоб-
щенность общества, индивидуализм, разру-
шение социальных связей. Задача построения 
гражданского общества невыполнима без их 
восстановления, укрепления, воссоздания 
общности, единения в пространстве и истории. 
Все эти процессы и составляют понятие «Рус-
ский мир». 

РуССкИй мИР – ЭТО мИР РОССИИ 
Призвание каждого человека – помогать 
своему отечеству, заботиться о ближнем. 
Очень часто можно услышать, что страна 
могла бы сделать для людей. Но ничуть 
не менее важно, что каждый из нас может 
сделать для родины. От настроений ижди-
венчества следует поворачиваться к идее 
служения России.

мИР – ЭТО ОТСуТСТВИЕ ВРАжДЫ
Русский мир – это еще и русское прими-
рение, согласие, единство, преодоленные 
расколы ХХ века. Целый ряд знаковых 
событий уже формирует эту ситуацию – 
объединение Церквей. Русский мир должен 
быть не столько воспоминанием о прошлом, 
сколько деятельным, мобилизующим на-
чалом построения лучшего будущего для 
великого народа, живущего в мире с собой и 
остальным миром.

В 2008 ГОДу Фонд последовательно работал 
над реализацией своих уставных целей, за-
дач, долгосрочных и текущих планов.

    Проведено 2 заседания попечительского 
совета, рассмотревшего вопросы 
стратегии и тактики деятельности Фонда.

    Прошло 4 заседания правления, 
посвященных совершенствованию 
внутренней нормативной базы, 
финансовым и организационным вопросам, 
планированию и отчетности Фонда.

    В течение года получила полное органи-
зационное, штатное и кадровое оформле-
ние структура Фонда. 

    Созданы 2 филиала Фонда.

    Проведена Ассамблея Русского мира с чис-
лом участников 1240 человек, что на треть 
превышает представительство 2007 года.

    Активно развивались партнерские 
взаимоотношения Фонда с МАПРЯЛ, 
РОПРЯЛ, ведущими научными, эксперт-
ными, образовательными российскими 
и зарубежными структурами, организа-
циями соотечественников за рубежом, 
общественными фондами, средствами 
массовой информации и т.д.

Основные итоги 
работы Фонда

РуССкИй мИР
Это не только русские, не только россияне, не только наши соотечественники в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, эмигранты, выходцы из России и их потомки. Это еще и 
иностранные граждане, говорящие на русском языке, изучающие или преподающие его, все 
те, кто искренне интересуется Россией, кого волнует ее будущее. Все пласты Русского мира – 
полиэтнического, многоконфессионального, социально и идеологически неоднородного, 
мультикультурного, географически сегментированного – объединяются через осознание при-
частности к России. 
Формируя «Русский мир» как глобальный проект, Россия обретает новую идентичность, 
новые возможности эффективного сотрудничества с остальным миром и дополнительные 
импульсы собственного развития.

Идеология  
Русского  
мира

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  
И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  
РАБОТЫ ФОНДА
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФОНДА 
«Русский мир» – популяризация русского 
языка, являющегося национальным достоя-
нием России и важным элементом россий-
ской и мировой культуры, и поддержка про-
грамм изучения русского языка в Российской 
Федерации и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА:
   поддержка общественных, академических, 

образовательных организаций, занимаю-
щихся проблематикой, связанной с Русским 
миром, спонсирование их профильных про-
ектов; 

   поддержка российских и зарубежных на-
учных и образовательных центров русистики; 

   формирование благоприятного для России 
общественного мнения, распространение 
знаний о нашей стране; 

   взаимодействие с диаспорами, содействие 
установлению климата межнационального 
уважения и мира; 

   содействие возвращению на родину эми-
грировавших за границу россиян; 

   создание системы экспертного обеспе-
чения гуманитарного измерения внешней 
политики России; 

   создание научных, экспертно-
политических каналов развития двусторон-
них отношений с зарубежными странами и 
международными организациями; 

   продвижение экспорта российских образо-
вательных услуг; 

   развитие международных связей россий-
ских регионов; 

   содействие экспертным, научным и об-
разовательным обменам; 

   поддержка русскоязычных средств 
массовой информации и информационных 
ресурсов за рубежом; 

   поддержка российских средств массовой 
информации и информационных ресурсов, 
ориентированных на реализацию целей и 
задач Фонда; 

   поддержка ассоциаций выпускников 
российских/советских вузов; организация 
взаимодействия с зарубежными выпускника-
ми российских вузов; 

   поддержка русскоязычных сайтов, созда-
ваемых за рубежом; 

   содействие созданию русскоязычных 
женских, молодежных и детских структур в 
различных странах; 

   поддержка усилий по сохранению руко-
писного наследия России; 

   взаимодействие с Русской православной 
церковью и другими конфессиями в деле 
продвижения русского языка и российской 
культуры.

НАпРАВЛЕНИЕ пОкАЗАТЕЛь

1. мероприятия и акции 50
1.1 проведено общественных и научных мероприятий, 

всего
33

В том числе
Фондом 20
Из них
– международные конференции 6
– форумы 1
– круглые столы 10
– семинары 3
Русскими центрами 10
Филиалами 3

2. подготовлено и проведено общественных акций, всего 17
В том числе

Фондом 7
Русскими центрами 7
Филиалами 3

3. Грантовые программы
поступило заявок 1015
Рассмотрено  780
Одобрено  317
Реализовано проектов 50

4. Русские центры
Заключено договоров 67
Открыто Русских центров 15
проведено торжественных церемоний 15

5. методическая деятельность
Создано методических концепций 2
подготовлено методических разработок 9
подготовлено методологических программ 2

6. Общее количество презентаций Фонда и его миссии, 
проведенных руководством и сотрудниками 

более 280

7. проведено конкурсов 5
8. Информационные проекты

Сайт: общее число посетителей за год 120 000
журнал: динамика тиража с 2000 до 12 000 экз.
Общее количество публикаций о Фонде в печатных и 
электронных СмИ

около 2000

Радиопрограмма «Русский мир» 24 передачи
произведено и размещено в эфире телевизионных 
фильмов

4

количество пресс-конференций и брифингов 25

Цели и задачи  
Фонда

Основные итоги  
деятельности Фонда
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Поздравляю вас с открытием ассамблеи. вот уже во второй раз она Проходит 

здесь, в москве, в канун Празднования дня народного единства и собирает 

многочисленных участников и гостей из разных стран.

Организатором форума выступил фонд «Русский мир». Он был создан для решения насущных 
задач сохранения, изучения, развития русского языка как универсального инструмента междуна-
родного общения, для популяризации нашей национальной культуры и ее высоких, непреходя-
щих ценностей, поддержки наиболее важных и ярких гуманитарных инициатив.
За относительно небольшой период фонду удалось найти настоящих друзей и партнеров в самых 
разных уголках планеты. Привлечь к совместной работе людей, искренне увлеченных историей 
и современной жизнью России, ее культурно-духовным наследием. Многие из них сегодня стали 
гостями ассамблеи. Спасибо вам за благородный, подвижнический труд, за большой вклад в рас-
пространение русского языка и культуры в мире.
Этому в немалой степени способствовали проекты, реализованные фондом. Среди них – открытие 
Русских центров за рубежом, разработка методических пособий и университетских учебников 
русского языка, грантовая поддержка просветительских и образовательных программ.
Уверен, нынешняя ассамблея будет способствовать укреплению единого пространства всего 
Русского мира. Послужит открытию новых, перспективных направлений работы, укреплению 
международного сотрудничества, дружеских связей и контактов.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.

ВЛАДИмИР пуТИН, пРЕДСЕДАТЕЛь пРАВИТЕЛьСТВА РОССИйСкОй ФЕДЕРАЦИИ

Приветствую участников, организаторов и гостей ассамблеи!

Ваш форум объединяет представителей общественных организаций, ведущих российских 
ученых, политиков, руководителей СМИ. И конечно – соотечественников из многих стран 
мира, живущих вдали от родины, но поддерживающих самую тесную связь с ней. Проведение 
ассамблеи – это прекрасная возможность для развития контактов и обмена опытом, для дис-
куссий по вопросам сохранения и популяризации отечественной культуры, русского языка.
Во многом благодаря именно вашему деятельному участию сегодня активно создаются 
Русские центры за рубежом, появляются новые русскоязычные издания, осуществляются 
гуманитарные программы. Они помогают людям, проявляющим искренний интерес к нашей 
стране, открыть для себя богатейшее культурное наследие России, познакомиться и с ее 
историей, и с современной жизнью. А нашим соотечественникам – почувствовать свою со-
причастность к ее делам и заботам.
Рассчитываю, что высказанные в ходе встречи предложения и рекомендации будут реализо-
ваны на практике и послужат укреплению русскоязычного пространства, запуску перспек-
тивных проектов.
Желаю вам плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.

ДмИТРИй мЕДВЕДЕВ, пРЕЗИДЕНТ РОССИйСкОй ФЕДЕРАЦИИ

ОЦЕНкА  
ДЕяТЕЛьНОСТИ  
ФОНДА
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уважаемые друзья! от имени совета Федерации Федерального собрания 

российской Федерации сердечно Приветствую участников второй 

ассамблеи русского мира!

С первых дней существования фонд «Русский мир» предпринимает важнейшие шаги по по-
пуляризации русского языка и культуры, поддержке соотечественников за рубежом, развитию 
институтов гражданского общества.
При активном участии членов правления и попечительского совета фонда, партнеров и сторон-
ников «Русского мира» в России и за ее пределами успешно реализуется множество социальных 
проектов. Эти инициативы являются значительным вкладом в развитие национальной идеи 
России, консолидацию всех позитивных общественных сил для реализации национальных 
приоритетов, укрепление позиций нашей страны на международной арене.
Деятельность «Русского мира» особенно актуальна в социально-политической ситуации нашего 
времени. Только с опорой на русский язык как важнейшую составляющую межкультурного 
диалога мы вместе можем содействовать продвижению национальных интересов, способство-
вать справедливому и уважительному восприятию России как великой страны, приверженной 
идеалам демократии и ценностям гражданского общества.
Примечательно, что Вторая ассамблея Русского мира проходит в День народного единства. 
В этот день каждый из нас в наибольшей степени осознает свою принадлежность к великому 
российскому народу.
Убежден, Ассамблея Русского мира – хороший повод для того, чтобы оценить достигнутые в 
совместной работе результаты и наметить планы на будущее.
Позвольте пожелать всем вам удачной работы, новых идей и свершений на благо России!

СЕРГЕй мИРОНОВ, пРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛьНОГО СОБРАНИя РФ 

дорогие друзья! от имени Правительства москвы и от себя лично 

сердечно Приветствую всех участников второй ассамблеи русского мира, 

собравшихся в москве накануне нашего государственного Праздника – дня 

народного единства.

Он олицетворяет собой духовное, нравственное и историческое единение нашего народа на основе 
русской культуры и русского языка.
Сегодня воссоединение, консолидация и развитие многомиллионного Русского мира стали глав-
ными национальными приоритетами нашего государства. Благодаря нашим совместным усилиям 
за прошедший год мировая общественность убедилась в единстве и дееспособности наших собра-
тьев, проживающих за рубежами России, значительном росте их творческого и интеллектуального 
потенциала, в повышении интереса в мире к изучению русского языка и культуры. Несомненно, 
этому способствовала и деятельность фонда «Русский мир», охватывающая многие сферы жизни 
наших зарубежных соотечественников и открывающая все новые возможности для улучшения их 
взаимодействия с исторической родиной и ее столицей – Москвой, которая на протяжении мно-
гих веков является собирательницей русских земель и объединительницей российского народа.
Уверен, ваш представительный форум станет значимым и запоминающимся событием для наших 
соотечественников и внесет значительный вклад в благородное дело собирания Русского мира.
Позвольте пожелать всем участникам ассамблеи счастья, здоровья, серьезных позитивных резуль-
татов в работе по консолидации российской диаспоры, реализации многочисленных проектов 
сохранения и утверждения российских культурных и духовных ценностей, укреплению связей 
соотечественников с исторической родиной, словом – больших успехов во всех ваших начинаниях 
на благо и во славу России.

юРИй ЛужкОВ, мЭР мОСкВЫ
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ВВЕДЕНИЕ
мАСШТАБ И ГЛуБИНА СТОящИх пЕРЕД ФОНДОм ЗАДАЧ 
ТРЕБуюТ ТВОРЧЕСкОГО ИСпОЛьЗОВАНИя САмЫх 
СОВРЕмЕННЫх И ДЕйСТВЕННЫх мЕхАНИЗмОВ Их 
РЕАЛИЗАЦИИ. В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫх ФОРм И мЕТОДОВ 
РАБОТЫ ФОНДА ВЫДЕЛяюТСя СЛЕДующИЕ:

•  Организация научных и экспертных мероприятий – конференций, круглых столов, 
семинаров.

• Проведение общественно значимых акций. 
• Грантовые программы.
• Международный проект по созданию Русских центров за рубежом.
• Создание инновационных разработок в сфере образования.
• Производство и распространение образовательных ресурсов.
• Аналитические разработки, исследования и доклады.
• Экспертная деятельность.
• Проведение конкурсов и фестивалей.
• Общественные информационные кампании.
• Развитие полиграфических и интернет-проектов.
• Создание теле- и видеофильмов, радиопередач.
• Широкое использование мультимедийных технологий.
• Развитие партнерских контактов и сетевого взаимодействия.
• Актуальные формы общественной дипломатии.
• Культурные и художественные программы.

комплексные итоги деятельности Фонда отражаются и представляются всей ауди-
тории русского мира на ежегодной ассамблее русского мира, по традиции вписан-
ной в программу празднования дня народного единства.

ОСНОВНЫЕ ФОРмЫ  
И мЕТОДЫ РАБОТЫ ФОНДА

АССАмБЛЕя  
РуССкОГО мИРА
проводилась 

в Интеллектуальном центре 

мГу им. м.В. Ломоносова  

с 1 по 4 ноября 

и сочетала в себе 

научные и дискуссионные 

мероприятия с культурными 

и художественными акциями:

 

1–2 ноября

международная конференция 

«состояние и перспективы 

преподавания русского языка 

и литературы».

 

3 ноября

ассамблея русского мира. 

 

4 ноября

участие гостей в 

государственном приеме в 

кремле по случаю празднования 

дня народного единства.

 

Общее число участников  

1240 человек.
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САмОЕ мАСШТАБНОЕ 
СОБЫТИЕ В ДЕяТЕЛьНОСТИ 
ФОНДА – ВТОРАя АССАмБЛЕя 
РуССкОГО мИРА – пРОШЛО 
пОД ДЕВИЗОм «РуССкИй мИР 
В ДЕйСТВИИ!».

ЦЕЛь АССАмБЛЕИ 
заключалась в том, чтобы отразить со-
временный творческий и интеллектуаль-
ный потенциал Русского мира, растущий 
международный интерес к изучению 
русского языка и культуры.
 

АССАмБЛЕя БЫЛА пРИЗВАНА:
   подвести и проанализировать итоги дея-

тельности Фонда;

   обозначить практические результаты 
взаимодействия Фонда и общественных, 
научных, учебных организаций и учреж-
дений из различных регионов России и 
зарубежья по поддержке общественно 
значимых гуманитарных проектов и про-
грамм;

   обсудить наиболее острые проблемы 
в сфере распространения культуры, пре-
подавания и развития русского языка, 
совершенствования информационного 
пространства и творческого взаимодей-
ствия всех сегментов Русского мира;

   выработать новые подходы и направле-
ния, содействующие развитию Русского 
мира и реализации миссии Фонда.

мероприятия 
Фонда
ВТОРАя АССАмБЛЕя 
РуССкОГО мИРА

к уЧАСТИю В АССАмБЛЕЕ были приглашены известные российские и зарубежные 
общественные и политические деятели, представители творческой и научной 
интеллигенции, организаций соотечественников за рубежом, преподаватели 
русского языка, дипломатические работники, эксперты. 

РЕГИОНАЛьНОЕ пРЕДСТАВИТЕЛьСТВО 
уЧАСТНИкОВ АССАмБЛЕИ

пРОФЕССИОНАЛьНОЕ пРЕДСТАВИТЕЛьСТВО 
уЧАСТНИкОВ АССАмБЛЕИ

РЕГИОНЫ ЧИСЛО

россия 850
снг 160
европа и страны балтии 160
азия 50
америка 20
Всего 1240

СОСТАВ уЧАСТНИкОВ АССАмБЛЕИ ЧИСЛО

преподаватели русского языка и 
литературы, филологи, слависты

765

представители общественных, 
молодежных, экспертных органи-
заций россии и зарубежья

250

представители органов власти, из-
вестные политические деятели

75

представители творческой интел-
лигенции

60

руководители средств массовой 
информации, известные публи-
цисты

75

представители религиозных 
конфессий

15

Всего 1240
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на церемонии открытия были зачитаны при-
ветственные послания участникам и гостям 
ассамблеи от руководителей российской 
Федерации, авторитетных политиков и глав 
религиозных конфессий:
– приветствие президента РФ Дмитрия Ана-
тольевича Медведева;
– приветствие председателя правительства 
РФ Владимира Владимировича Путина;
– приветствие председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Сергея 
Михайловича Миронова;
– приветствие мэра Москвы Юрия Михайло-
вича Лужкова;
– послание Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

в ходе церемонии открытия ассамблеи вы-
ступили:
– В.А. Никонов, исполнительный директор 
фонда «Русский мир»;
– Л.А. Вербицкая, председатель попечи-
тельского совета фонда «Русский мир», 
президент МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, прези-
дент СПбГУ;
– С.В. Лавров, министр иностранных дел 
РФ;
– А.А. Фурсенко, министр образования и 
науки РФ;
– В.А. Садовничий, ректор МГУ;
–  Б.И. Шпигель, председатель комиссии 
Совета Федерации РФ по вопросам раз-
вития институтов гражданского общества, 
президент Всемирного конгресса русскоя-
зычного еврейства;
– Ф.М. Мухаметшин, руководитель 
Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество);
– Т. Кудо, вице-мэр Хакодатэ (Япония);
– И. Фиксель, председатель Координацион-
ного совета российских соотечественников 
в Германии;
– Н.Ш. Шаймерденова, директор Цен-
тра гуманитарных исследований Казах-
станского многопрофильного института 
«Парасат»;

–  М. Низник, преподаватель кафедры ино-
странных языков Тель-Авивского универ-
ситета Израиля, руководитель международ-
ного авторского коллектива по созданию 
учебника «Русский без границ»;
– Д.Ю. Дэвидсон, вице-президент МА-
ПРЯЛ, президент Американских советов по 
международному образованию, исполни-
тельный директор АСПРЯЛ;
– Т.А. Жукова, президент Русской школь-
ной библиотечной ассоциации;
– Ф.Г. Гизатулина, преподаватель русского 
языка (Таджикистан), победитель радио-
конкурса «История одной судьбы».

СЦЕНАРИй ЦЕРЕмОНИИ
включал в себя демонстрацию 

документальных фильмов о русском 

мире и деятельности Фонда, 

видеопрезентации, концертные 

выступления коллективов–

получателей грантов Фонда. 

специальным гостем ассамблеи 

стала выдающаяся французская 

певица мирей матье, обратившаяся 

с приветствием к ее участникам 

и исполнившая несколько песен 

на русском языке.

пРОГРАммА  
АССАмБЛЕИ 
РуССкОГО мИРА 
ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя  
ВТОРОй АССАмБЛЕИ  
РуССкОГО мИРА
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пАНЕЛьНАя ДИСкуССИя И кРуГЛЫЕ СТОЛЫ 
ВТОРОй АССАмБЛЕИ РуССкОГО мИРА

пАНЕЛьНАя ДИСкуССИя  
«РуССкИй мИР В ДЕйСТВИИ!»
общее число участников – 350.
докладчиков – 8.
модератор – в.а. никонов, исполнитель-
ный директор фонда «русский мир». 

уЧАСТНИкИ ДИСкуССИИ

   Антоний Ильин, протоиерей, замести-
тель председателя Европейского русского 
альянса, европейский представитель фонда 
«Русский мир»;

   Н.С. Бондарчук, режиссер;
   Л.А. Вербицкая, председатель попечи-

тельского совета фонда «Русский мир», 
президент МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, президент 
СПбГУ;

   Д.Ю. Дэвидсон, вице-президент МА-
ПРЯЛ, президент Американских советов по 
международному образованию, исполни-
тельный директор АСПРЯЛ;

   Т.А. Жданок, депутат Европарламен-
та, председатель Европейского русского 
альянса;

   А. Морье, член президиума МАПРЯЛ, 
ректор Университета иностранных языков 
Хайдарабада (Индия);

   А.В. Островский, председатель комитета 
Государственной думы РФ по делам СНГ и 
связям с соотечественниками;

   О.О. Сулейменов, писатель, председатель 
русофонной группы стран–участниц Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО, постоян-
ный представитель Казахстана в ЮНЕСКО;

   Б.И. Шпигель, председатель комиссии 
Совета Федерации РФ по вопросам раз-
вития институтов гражданского общества, 
президент Всемирного конгресса русскоя-
зычного еврейства.

ВОпРОСЫ ДЛя ОБСужДЕНИя

   Что для вас Русский мир?
   Русский язык в России и в мире: угрозы 

подлинные и мнимые.
   Фонд «Русский мир»: год прошел – что 

сделано?

кРуГЛЫй СТОЛ  
«РуССкИй мИР И пРОЦЕССЫ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
общее число участников – 65.
основных докладчиков – 6.
выступили в прениях – 16.
модератор – а.о. чубарьян, директор 
института всеобщей истории ран.

ДОкЛАДЧИкИ

   К.Ф. Затулин, первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной думы РФ 
по делам СНГ и связям с соотечественниками;

   Н.Ф. Злобин, директор российских и 
азиатских программ Института мировой 
безопасности США;

   Н.А. Нарочницкая, президент Фонда исто-
рической перспективы, член попечительского 
совета фонда «Русский мир»;

   В.А. Тишков, заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты РФ по меж-
национальным отношениям и свободе совести;

   Г.Д. Толорая, руководитель управления ре-
гиональных программ фонда «Русский мир»,

   А.А. Громыко, руководитель европейских 
программ фонда «Русский мир», заместитель 
директора Института Европы РАН.

ВОпРОСЫ ДЛя ОБСужДЕНИя 

   Россия в глобальном мире: стратегия пози-
ционирования.

   Как использовать процессы глобализации 
в интересах России: формы, методы, предпо-
сылки?

   Диаспоральные аспекты общественной 
дипломатии.

   Стереотипы восприятия России и русских 
за рубежом: возможна ли коррекция?

   Русские вне России: сохранение нацио-
нальной и культурной идентичности.

   Сообщества соотечественников в различ-
ных регионах мира: специфика, проблемы, 
направления и формы деятельности.

   Программы фонда «Русский мир» по 
информационно-культурному сотрудниче-
ству с соотечественниками за рубежом.
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кРуГЛЫй СТОЛ  
«РОССИйСкАя куЛьТуРА  
В мИРОВОм кОНТЕкСТЕ»
общее число участников – 68.
докладчиков – 5.
выступили в прениях – 17.
модераторы: 
ю.и. белявский, главный редактор газеты 
«культура»; 
а.я рубинштейн, заместитель директора го-
сударственного института искусствознания.

ДОкЛАДЧИкИ

   Д.Б. Дондурей, главный редактор журнала 
«Искусство кино»;

   И.В. Задорин, социолог, директор группы 
«ЦИРКОН»;

   К.Э. Разлогов, директор Института куль-
турологии,

   Д.В. Трубочкин, директор Государственно-
го института искусствознания;

   М.А. Неймарк, руководитель аналитиче-
ского управления фонда «Русский мир».

ВОпРОСЫ ДЛя ОБСужДЕНИя

   Русская классика как достояние России и 
мира.

   Актуален ли гуманистический пафос 
русской классики?

   Постмодерн и российское искусство.
   Важнейшим из искусств для нас является 

кино?
   Что и как мы читаем?
   Культура на импорт: какие смыслы и об-

разы мы несем миру?
   Фонд «Русский мир» и задачи популяри-

зации российской культуры.

кРуГЛЫй СТОЛ 
«ИНФОРмАЦИОННОЕ 
пРОСТРАНСТВО РуССкОГО мИРА»
общее число участников – 66.
докладчиков – 5.
выступили в прениях – 7.
модератор – ю.в. тавровский, главный 
редактор журнала «дипломат».

ДОкЛАДЧИкИ

   Г.Г. Бовт, главный редактор журнала «Рус-
ский мир.ru»;

   А.Ч. Касаев, руководитель дирекции стран 
СНГ и Балтии «РИА-Новости»;

   Л. Коль, главный редактор историко-
культурного и литературного журнала 
«LiteraruS–Литературное слово» (Финлян-
дия);

   П. Ричардсон, президент корпорации 
«Российская информационная служба» 
(США);

   В.Т. Третьяков, редактор журнала «По-
литический класс», декан Высшей школы 
телевидения МГУ.

ВОпРОСЫ ДЛя ОБСужДЕНИя

   Присутствие Русского мира в информаци-
онном пространстве России.

   «Говорит, пишет и показывает Москва» – 
восприятие в Русском мире.

   Русскоязычная пресса за рубежом: про-
блемы и решения.

   Русский мир в интернет-пространстве.
   Информационное сотрудничество россий-

ской прессы и зарубежных русскоязычных 
СМИ.

   Фонд «Русский мир»: медиапроекты и 
программы взаимодействия со СМИ.

ТЕмАТИЧЕСкАя СЕкЦИя  
«РуССкИй яЗЫк  
В мЕжДуНАРОДНОм ОБщЕНИИ»
общее число участников – 64.
докладчиков – 5.
выступили в прениях – 14.
модератор – ю.е. Прохоров, ректор госу-
дарственного института русского языка им. 
а.с. Пушкина (гиря им. а.с. Пушкина).

ДОкЛАДЧИкИ

   У.М. Бахтикиреева, профессор Российско-
го университета дружбы народов;

   М.А. Кронгауз, директор Института 
лингвистики Российского государственного 
гуманитарного университета;

   В.А. Степаненко, заместитель руководи-
теля Центра международного образования 
МГУ им. М.В. Ломоносова;

   Э.Д. Сулейменова, президент Казахской 
ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы, зав. кафедрой общего языкозна-
ния Казахского национального университета 
имени аль-Фараби;

   Е.Е. Юрков, заместитель генерального 
секретаря МАПРЯЛ, зав. кафедрой филоло-
гического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, член попечи-
тельского совета фонда «Русский мир».

ВОпРОСЫ ДЛя ОБСужДЕНИя

   Подведение итогов конференций, органи-
зованных в рамках Ассамблеи Русского мира.

   Русский язык в системе других между-
народных языков: сравнительный анализ и 
выводы.

   Русский как иностранный: востребован-
ность, проблемы, инновации.

   Русский язык в соседстве с национальны-
ми языками.

   Современный русский язык: кризис или 
закономерная эволюция?
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хуДОжЕСТВЕННЫЕ  
АкЦИИ 

 
 
 
В РАмкАх ВТОРОй АССАмБЛЕИ РуССкОГО мИРА  
БЫЛИ пРОВЕДЕНЫ мНОГОЧИСЛЕННЫЕ хуДОжЕСТВЕННЫЕ 
АкЦИИ И ВЫСТАВкИ. 

   Информационно-художественная экспо-
зиция «Вехи создания и деятельности фонда 
«Русский мир».

   Информационно-художественная экспози-
ция «Визитные карточки регионов». 

На мобильных передвижных конструкциях 
были представлены презентационные страни-
цы российских регионов, рассказывающие об 
их уникальных особенностях – памятниках 
истории и архитектуры, заповедниках, народных 
промыслах, информация о знаменитых людях. 

   Художественная экспозиция «Русская 
коллекция королевского музея в г. Маримон» 
(Бельгия). 

   Презентация совместной программы фонда 
«Русский мир» и Русской школьной библиотеч-
ной ассоциации «Познаем Русский мир через 
чтение и библиотеку».

   Выставка-ярмарка образцов художествен-
ных народных промыслов «Город мастеров»: 
палехской шкатулки, жостовского подноса, 
дымковской игрушки, вологодского кружева и 
др. Выставка была организована при содействии 
Российской ассоциации «Народные художе-
ственные промыслы России».

   Выставка рисунков, созданных детьми-
инвалидами Инва-Академии искусств и 
социальной реабилитации под названием 
«Русский мир глазами детей».

   Выставка-ярмарка новинок книгоизда-
ния, представившая продукцию известных 
российских издательств – «Златоуст», «Бе-
лый город», Гильдия книжников, «Русский 
язык. Курсы» – по тематике Русского мира, 
более 1000 наименований.

   Выставка портретов русских поэтов и 
писателей работы всемирно известного ху-
дожника испанского происхождения Луиса 
Ортеги, долгие годы работавшего в России. 

Выставка «Образ России» представила пор-
треты А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, 
А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, а также 
российские пейзажи. 

   Фотовыставка известного российско-
го фотохудожника Андрея Гордасевича, 
посвященная древнему русскому городу 
Тутаеву, его традициям и самобытному 
укладу жизни. 

   Видеоинсталляция «Перекрестки Рус-
ского мира». 

ЭкСпОЗИЦИИ И ВЫСТАВкИ кОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТупЛЕНИя

для участия в ассамблее русского мира 
были приглашены грантополучатели 
Фонда – творческие коллективы из разных 
стран, которые представили гостям лучшие 
концертные номера:

   Ансамбль народных инструментов «Сла-
вяне» (Рига, Латвия);

   Хор русской песни «Росинка» (Лондон, 
Великобритания);

   Ансамбль народного танца «Фантазия» 
(Фергана, Узбекистан).

4 ноября состоялся государственный 
прием в кремле по случаю 
празднования дня народного 
единства, в котором приняли участие 
107 гостей ассамблеи. Фонд «русский 
мир» принимал участие в организации 
праздничного концерта в рамках 
торжественного приема.
Перед участниками приема выступили 
хор «росинка» (великобритания) 
и ансамбль народных инструментов 
«славяне» – грантополучатели фонда 
«русский мир».



17



18

на этапе подготовки пресс-службой Фонда 
было проведено широкое анонсирование 
мероприятия в российских и зарубежных 
сми, организована серия выступлений в 
сми руководителей Фонда с информацией 
о целях и задачах ассамблеи.

СпЕЦИАЛьНЫЕ АкЦИИ 
пОДГОТОВИТЕЛьНОГО ЭТАпА

   Анонсирование мероприятия на радио, 
телевидении, в печатных и электронных 
СМИ. 
Количество: более 30 статей и информаци-
онных сообщений (в «Российской газете», 
на радио «Голос России», на интернет-сайте 
русскоязычной общины в Британии, на 
радиостанции «Эхо Москвы» и др.).

   Участие главного редактора журнала 
«Русский мир.ru» Г.Г. Бовта в дискуссионной 
программе «Дело принципа» на канале «ТВ 
Центр» по теме «Как сохранить престиж 
русского языка».

   Проведение пресс-конференции «Рус-
ский мир в действии!», посвященной Второй 
ассамблее Русского мира, – 28 октября 2008 
года, «РИА-Новости».

докладчики:
– исполнительный директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов;
– заместитель исполнительного директора 
фонда «Русский мир» Т.В. Бокова;
– региональный директор европейских про-
грамм фонда «Русский мир» А.А. Громыко;
– ректор ГИРЯ им. А.С. Пушкина Ю.А. Про-
хоров;
модератор – главный редактор журнала 
«Русский мир.ru» Г.Г. Бовт.

На пресс-конференции присутствовало 
более 30 представителей СМИ – московских, 
федеральных, региональных, зарубежных (из 
таких стран, как Германия, Эстония, Грузия, 
Болгария).

   Организация серии интервью исполни-
тельного директора фонда «Русский мир» 
В.А. Никонова, в том числе:
– телеканалу «Вести» 30 октября 2008 года;
– телеканалу Russia Today 28 октября 2008 
года (на английском языке).

ИНФОРмАЦИОННОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ 
ВТОРОй АССАмБЛЕИ РуССкОГО 
мИРА

АССАмБЛЕя РуССкОГО мИРА ВЫЗВАЛА БОЛьШОй 
ОБщЕСТВЕННЫй РЕЗОНАНС, СТАВ ВАжНЫм 
ИНФОРмАЦИОННЫм СОБЫТИЕм, кАк САмА пО СЕБЕ,  
ТАк И В кОНТЕкСТЕ пРАЗДНОВАНИя ДНя НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА.

ДИАГРАммА пРЕДСТАВИТЕЛьСТВА  
СмИ РАЗНЫх уРОВНЕй  
НА пРЕСС-кОНФЕРЕНЦИИ  
28 ОкТяБРя 2008 ГОДА

ОСВЕщЕНИЕ РАБОТЫ  
ВТОРОй АССАмБЛЕИ  
РуССкОГО мИРА
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   Общее число аккредитованных предста-
вителей СМИ на Ассамблее Русского мира 
– 139 человек. Непосредственно освещали 
работу ассамблеи 62 средства массовой ин-
формации, среди них:
– 10 информагентств и интернет-изданий; 
– 18 телекомпаний;
– 7 радиостанций;
– 15 журналов; 
– 12 газет.

   Организация прямой трансляции ассам-
блеи в эфире телеканала «Вести». 
Около 70 сотрудников канала «Вести» осу-
ществляли организацию прямой трансляции 
основных событий ассамблеи:
– церемонии открытия Второй ассамблеи 
(хронометраж – 2 ч. 30 мин.);
– панельной дискуссии «Русский мир в дей-
ствии!» (хронометраж – 2 ч.). 

   Информационное сообщение об ассам-
блее в каждом выпуске новостей телеканала 
«Вести» (один раз в час).

ИНФОРмАЦИОННЫЕ ИТОГИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

информационные сообщения и репортажи 
вышли на 18 телеканалах:

   российское ТВ: Первый канал, телеканал 
«Россия», «Вести-24», ТВЦ, НТВ, «МИР», 
Russia Today, СТВ, телеканал «Доверие», 
РБК, «Звезда», «ВКТ», канал «Культура», 
ОГТРК «Ямал-регион», кабельное телевиде-
ние Москвы;

   иностранные ТК: NHK (Япония), 
TF1(Франция), Одесское телевидение и др.
По итогам ассамблеи подготовлен и проде-
монстрирован в эфире телеканала «Вести-24» 
документальный фильм о фонде «Русский 
мир». Хронометраж – 26 мин., выход 4 ноя-
бря в 11.35 и 18.35.

РАДИО

информационные сообщения и репортажи 
в программах российских и зарубежных 
радиостанций: «Маяк», «Голос России», 
«Эхо Москвы», «Народное радио», Радио 
«Свобода», «Радонеж», «Культура», «Эстон-
ское радио» и др.

пЕЧАТНЫЕ СмИ 

опубликовано более 30 материалов в рос-
сийских и зарубежных газетах и журналах, 
в том числе в «Российской газете», «Комсо-
мольской правде», «Независимой газете», 
«Вузовском вестнике», «Культуре», в жур-
нале «Русский язык за рубежом», в «Вест-
нике Кипра», «Свободной Грузии», в газете 
«Русская Америка» и др. 

ИНФОРмАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА

информационные сообщения об ассамблее 
многократно выходили на лентах россий-
ских и иностранных агентств: ИТАР–ТАСС, 
«РИА-Новости», Regnum, «Росбалт», 
«Русская линия», «Дейта» (Владиво-
сток), «Татар-информ», «Синьхуа» (КНР), 
«Новости-Молдова», «Новости-Армения», 
«Новости-Азербайджан» и др.

ИНТЕРНЕТ-пОРТАЛЫ

Количество новостных сообщений в Интер-
нете превышает 100 публикаций. 

СРАВНИТЕЛьНАя ГИСТОГРАммА кОЛИЧЕСТВА ИНФОРмАЦИОННЫх мАТЕРИАЛОВ 
В СмИ пО АССАмБЛЕям РуССкОГО мИРА В 2007 И В 2008 ГОДАх (пО ТИпАм 
ИНФОРмАЦИОННЫх РЕСуРСОВ)

СООБщЕНИя  
пО ТИпАм СмИ

пО РЕЗуЛьТАТАм 
АССАмБЛЕИ
ОпуБЛИкОВАНО БОЛЕЕ 

150 
мАТЕРИАЛОВ В СмИ

(по данным иас «медиалогия»).
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мЕжДуНАРОДНЫЕ 
кОНФЕРЕНЦИИ
 

  « ПерсПективы развития 
культурных связей россии 
и китая». москва, Февраль.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», фонд 
«Единство во имя России» и Китайский 
центр по исследованию современного мира.
ДОкЛАДЧИкИ: В.А. Никонов, исполнительный ди-
ректор фонда «Русский мир»; Цянь Найчжэн, 
руководитель Китайского центра по исследова-
нию современного мира; Я.М. Бергер, главный 
научный сотрудник Института Дальнего 
Востока РАН; Чжу Жуй, директор издатель-
ства и главный редактор китайского журнала 
«Современный мир»; Ван Минь, научный 
сотрудник Китайского центра по исследованию 
современного мира; И.Ю. Фролова, старший 
научный сотрудник РИСИ; Ян Чэн, замести-
тель директора Института по исследованию 
России Педагогического университета Хуа Яун 
(Шанхай); Ли Цзиньхэ, профессор Академии 
китайской цивилизации, и другие.

  « русский язык в новых 
независимых государствах: 
реалии, возможности, 
ПерсПективы».  
москва, Февраль.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир» и фонд 
«Наследие Евразии».
ДОкЛАДЧИкИ: В.А. Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский мир»; Е.Б. Яценко, 
президент фонда «Наследие Евразии»; И.В. 
Задорин, исполнительный директор между-
народного агентства «Евразийский монитор»; 
Л.А. Вербицкая, председатель попечительского 
совета фонда «Русский мир», президент МА-
ПРЯЛ; Д.Р. Поллыева, помощник президента 
РФ, председатель Совета по гуманитарному 
сотрудничеству; С.И. Богданов, декан фило-
логического факультета СПбГУ; Э.В. Митро-
фанова, руководитель Российского центра 
международного, научного и культурного 
сотрудничества («Росзарубежцентр») МИД 
РФ; А.В. Островский, председатель комитета 
Государственной думы по делам СНГ и связям 
с соотечественниками; Ю.Е. Прохоров, ректор 
ГИРЯ им. А.С. Пушкина; О.Б. Атамирзаев, 
заместитель директора Центра изучения обще-
ственного мнения «Ижтимоий Фикр» (Узбе-
кистан); Е.Г. Бондаренко, депутат Верховной 
рады (Украина); А.П. Вардомацкий, директор 
Лаборатории аксиометрических исследований 
«НОВАК» (Белоруссия); И.К. Жигэу, испол-
нительный директор Центра социологических 
исследований и маркетинга CBS AXA (Gallup 
International) (Молдова); Г. Жоржолиани, 
директор Центра социальных исследований 
(Грузия); Л.Ф. Заико, директор Аналитическо-
го центра «Стратегия» (Белоруссия);   

ОБщЕСТВЕННЫЕ И НАуЧНЫЕ 
мЕРОпРИяТИя ФОНДА

В ЦЕЛях АНАЛИЗА И ОБОБщЕНИя пРОБЛЕм РАЗВИТИя 
И пОпуЛяРИЗАЦИИ РуССкОГО яЗЫкА И куЛьТуРЫ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИя мЕжкуЛьТуРНОГО ДИАЛОГА,  
В ТОм ЧИСЛЕ СРЕДСТВАмИ ОБщЕСТВЕННОй ДИпЛОмАТИИ,  
ФОНД ОРГАНИЗОВЫВАЛ кОНФЕРЕНЦИИ, кРуГЛЫЕ СТОЛЫ 
И СЕмИНАРЫ, А ТАкжЕ СОДЕйСТВОВАЛ пРОВЕДЕНИю  
АНАЛОГИЧНЫх мЕРОпРИяТИй пАРТНЕРСкИх СТРукТуР.

в 2008 году Фонд провел 6 международных конференций, 1 общественный 
форум, 10 круглых столов и 3 семинара. 
Партнерами в их организации выступали ведущие международные, 
российские и зарубежные структуры – общественные, научные, экспертные, 
профессиональные. в их числе: маПрял, роПрял, общественная палата 
рФ, российская библиотечная ассоциация, фонды «наследие евразии», 
«единство во имя россии», европейский русский альянс, итар–тасс, 
комиссия совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского 
общества и др.
общее число участников – 1550 человек, выступили с докладами – более 300.
итоги всех мероприятий освещались на сайте и в журнале Фонда, издавались 
в форме брошюр и сборников, были отражены в российских и зарубежных 
сми и использовались для корректировки и совершенствования деятельности 
Фонда по реализации своих уставных задач. 
Фонд оказал финансовое и организационное содействие в проведении более 
80 научных, методических, экспертных и общественных мероприятий в стране 
и за рубежом. большинство из них проходило при непосредственном участии 
руководителей и сотрудников Фонда. 
исполнительный директор Фонда в.а. никонов прочитал 20 публичных 
лекций и сделал более 50 докладов и приветственных выступлений на крупных 
российских и международных форумах. среди них: четвертый ежегодный 
фестиваль «русская зима на трафальгаре», «брюссельский форум–2008», 
международная конференции «народная дипломатия москвы: история, 
современность, перспективы», симпозиум «славянский мир в третьем 
тысячелетии», XII Петербургский международный экономический форум, 
третий форум творческой и научной интеллигенции государств–участников 
снг, российско-германский форум «Петербургский диалог», Форум народов 
азии и европы, всемирный конгресс соотечественников и др.

мЕРОпРИяТИя 
ФОНДА
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Г.Д. Ибрагимова, статс-секретарь Министер-
ства образования Киргизии, президент ассо-
циации «Союз образовательных учреждений» 
(Киргизия); Хайретдин Идиев, заместитель 
директора Центра социально-политических 
исследований «Коршинос» (Таджикистан); 
Роман Лукьянец, руководитель компании 
«Эдюсофт» (Израиль); А.А. Семенов, директор 
Центра информации по правам человека 
(Эстония); Н.Ж. Эсенгулов, зав. отделом 
образования и науки аппарата правительства 
Киргизской Республики; Иаго Качкачишвили, 
профессор ТГУ, председатель Института соци-
альных исследований и анализа (Грузия).

  « за новые российско-
яПонские отношения:  
диалог эксПертов – 2008». 
москва, март.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Единство во имя России», 
фонд «Русский мир», Межкомиссионная 
рабочая группа Общественной палаты РФ 
по международной деятельности, Научно-
исследовательский совет по вопросам нацио-
нальной безопасности «АНПОКЭН» (Япония).
ДОкЛАДЧИкИ: В.А. Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский мир»; Сигэки Хака-
мада, сопредседатель «АНПОКЭН», генераль-
ный директор Японской ассоциации по изуче-
нию России и Восточной Европы; Ясуо Сайто, 
посол Японии в России; Тадамаса Фукиура, 
председатель научно-исследовательского 
института «Евразия-21» (Япония); Лиана Аре-
шидзе, доцент кафедры истории и культуры 
Японии ИСАА при МГУ, и другие.

  « неПравительственные 
организации россии 
и зарубежных стран:  
диалог или соПерничество». 
москва, совет Федерации, 
июнь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир» совместно 
с комиссией Совета Федерации по вопросам 
развития институтов гражданского обще-
ства при участии председателя Конференции 
международных неправительственных орга-
низаций при Совете Европы Аннелиз Ошгер. 
мОДЕРАТОР: В.А. Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский мир».
ДОкЛАДЧИкИ: Б.И. Шпигель, председатель 
комиссии Совета Федерации по вопросам 
развития институтов гражданского общества; 
Аннелиз Ошгер, председатель Конферен-
ции международных неправительственных 
организаций при Совете Европы; Доминик 
Жамбон, директор Французского куль-
турного центра; Жан-Мари Хейдту, вице-
президент Конференции международных 
НПО; Иоханнес Эгорд, директор Немецкого 
культурного центра Гёте в Москве; В.И. 
Камышанов, президент Федерации мира 
и согласия; М.В. Каннабих, председатель 

Общественного совета при ФСИН России, 
член Общественной палаты; С.А. Мельни-
ков, советник департамента гуманитарной 
политики и общественных связей управле-
ния Президента Российской Федерации по 
внутренней политике; А.К. Орлов, дирек-
тор департамента по связям с субъектами 
Федерации, парламентами и общественными 
объединениями МИД РФ; Е.В. Сутормина, 
первый заместитель председателя правле-
ния Российского фонда мира; А.И. Сухарев, 
начальник Управления Европы и Америки 
и общеполитических программ Российского 
международного научного и культурного 
сотрудничества при МИД РФ; Эндрю Шери-
ден, заместитель директора Британского со-
вета в России, первый секретарь посольства 
Великобритании; Е.Б. Яценко, президент 
фонда «Наследие Евразии».

  « состояние и ПерсПективы 
методики ПреПодавания 
русского языка и 
литературы». москва, ноябрь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», Россий-
ский университет дружбы народов, Москов-
ский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина.
В конференции приняли участие 355 
ученых-филологов и преподавателей русско-
го языка и литературы из более чем 40 стран.

РЕГИОНАЛьНОЕ пРЕДСТАВИТЕЛьСТВО 
уЧАСТНИкОВ кОНФЕРЕНЦИИ

РЕГИОН ЧИСЛО 

уЧАСТНИкОВ

Россия  200

СНГ 78
Европа и страны Балтии 47
Азия 29
Америка 1
Всего 355

пРОГРАммА: 

1. торжественная церемония открытия 
конференции
Основные выступающие: В.М. Филиппов, 
ректор Российского университета дружбы 
народов (РУДН); В.А. Никонов, исполни-
тельный директор фонда «Русский мир»; 
О.О. Сулейменов, председатель русофонной 
группы Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО; И.И. Калина, заместитель министра 
образования и науки РФ; Л.А. Вербицкая, 
президент СПбГУ; Ю.Е. Прохоров, ректор 
ГИРЯ им. А.С. Пушкина, А.Л. Эбаноидзе, 
главный редактор журнала «Дружба наро-
дов»; В.А. Степаненко, заместитель директо-
ра ЦМО МГУ, зав. кафедрой русского языка; 
В.В. Циблиев, начальник Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой РФ. 

2. Пленарное заседание
ДОкЛАДЧИкИ: В.П. Синячкин, зав. кафедрой 
русского языка и литературы ИИЯ РУДН; 
Т.М. Балыхина, декан факультета повы-
шения квалификации РУДН; М. Джусупов, 
профессор Узбекского государственного 
университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан); Н.Л. Лейдерман, профессор 
Уральского государственного педагогическо-
го университета; Б.М. Есаджанян, профессор 
(Ереван, Армения); Сосорбарамын Эрдэнэ-
маам, профессор Института иностранных 
языков Монгольского государственного 
университета образования, зав. кафедрой 
русского языка и литературы; В.А. Маслова, 
профессор Витебского государственного 
университета; Л.Г. Гулиева, профессор, зав. 
кафедрой русского языкознания Бакинского 
государственного университета; У.М. Бахти-
киреева, профессор кафедры русского языка 
и литературы ИИЯ РУДН, и другие.
3. тематические секции
«Новые тенденции в методике преподавания 
русского языка как родного и литературы».
«Русская литература и многонациональная 
русскоязычная литература».
«Традиции и инновации в методике препо-
давания русского языка как иностранного»
«Актуальные проблемы преподавания 
русского языка и литературы в системе до-
вузовской подготовки».
«Проблема изучения языкового сознания 
носителей различных этнических культур».
«Вопросы методики преподавания русского 
языка в ситуации естественного билингвиз-
ма (инонационально-русский билингвизм). 
Cопоставительная лингвокультурология. 
Актуальные проблемы межкультурной ком-
муникации».
«Актуальные проблемы русистики и общего 
языкознания: теоретические и прикладные 
аспекты».
«Русский язык как язык межнационального, 
культурного и делового сотрудничества».
«Актуальные проблемы преподавания рус-
ского языка как иностранного».
«Экология культуры».
«Ключевые проблемы методики обучения 
русскому языку».
В рамках конференции прошли мастер-
классы, тренинги, книжные выставки и 
презентации. 
Материалы конференции изданы отдельным 
сборником.

   «страны брик на Политиче-
ской карте мира: новые вызо-
вы». москва, декабрь.
ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», фонд 
«Политика» и Общественная палата РФ.
уЧАСТНИкИ: представители научного и эксперт-
ного сообщества Бразилии, России, Индии 
и Китая.
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ФОРумЫ 
    III Форум общественной ди-

Пломатии. москва, декабрь.
ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», Межкомис-
сионная рабочая группа Общественной палаты 
РФ по международной деятельности, фонд 
«Единство во имя России», фонд «Политика».
мОДЕРАТОР – В.А. Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский мир». 
ДОкЛАДЧИкИ: Л.А. Вербицкая, председатель по-
печительского совета фонда «Русский мир», 
президент МАПРЯЛ, президент СПбГУ; 
А.В. Яковенко, заместитель министра ино-
странных дел РФ; А.В. Чепурин, директор 
департамента по работе с соотечественника-
ми за рубежом МИД РФ (ДРС МИД РФ); 
М.Е. Швыдкой, специальный представитель 
президента РФ по международному культур-
ному сотрудничеству; Ю.Н. Саямов, замести-
тель руководителя департамента внешнеэко-
номической деятельности и международных 
связей правительства Москвы; Г.М. Локшин, 
секретарь Международной ассоциации 
фондов мира; М.Л. Шевченко, член Обще-
ственной палаты РФ, журналист.

кРуГЛЫЕ СТОЛЫ 
  « русский мир и мир чтения». 

москва, аПрель.
ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», Русская 
школьная библиотечная ассоциация, «Учи-
тельская газета», Образовательный центр 
№548 (Москва).
ДОкЛАДЧИкИ: И.И. Калина, заместитель ми-
нистра образования, член правления фонда 
«Русский мир»; Т.В. Бокова, заместитель 
исполнительного директора фонда «Русский 
мир»; С.Л. Щербакова, региональный дирек-
тор российских программ Фонда.

  « взаимодействие российской 
диасПоры с другими 
этническими диасПорами 
евроПейского союза». 
люксембург, май.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Европейский русский альянс, 
Правительственная комиссия по делам со-
отечественников за рубежом, фонд «Русский 
мир».
ДОкЛАДЧИкИ: Т.А. Жданок, депутат Европарла-
мента, председатель Европейского русского 
альянса; В.А. Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский мир»; Н.А. На-
рочницкая, президент Фонда исторической 
перспективы; А.В. Чепурин, директор 
департамента по работе с соотечественника-
ми МИД РФ; архиепископ Лонгин, пред-
ставитель Русской православной церкви в 
Германии, и другие.
Впервые в истории современной Европы 
российские соотечественники из 20 стран ЕС 

получили уникальную возможность обсу-
дить за круглым столом актуальные вопросы 
сохранения своей культурной, духовной и 
языковой самобытности с представителями 
крупнейших диаспор – китайской, итальян-
ской, польской, португальской, турецкой, 
армянской, цыганской. 
В работе круглого стола приняли участие 
представители экспертного сообщества Рос-
сии и Евросоюза, депутаты Европарламента, 
правозащитники, представители Русской 
православной церкви и Министерства ино-
странных дел РФ.

  « что такое россия? разговор 
на неэкономическом языке» 
(в рамках XII Петербургского 
международного  
экономического Форума).  
санкт-Петербург, июнь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Минэкономразвития РФ, фонд 
«Русский мир».
мОДЕРАТОР – В.А. Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский мир».
ДОкЛАДЧИкИ: протоиерей Всеволод Чаплин, 
заместитель председателя отдела внешних 
церковных связей Московского патриархата; 
Габриэль Кроне-Шмальц, автор книги «Что 
происходит в России?»; Юрий Шевчук, му-
зыкант, певец, композитор, лидер рок-группы 
«ДДТ»; Александр Рар, немецкий политолог-
международник, член Совета по внешней 
политике ФРГ; А.Н. Архангельский, автор 
и ведущий цикла телевизионных программ 
телеканала «Культура»; В.Т. Третьяков, 
главный редактор журнала «Политический 
класс»; В.В. Волков, проректор по междуна-
родным связям Европейского университета в 
Санкт-Петербурге. 

  « русский мир в зеркале 
зарубежной Прессы»  
(в рамках X всемирного 
конгресса русской Прессы). 
москва, июнь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», ИТАР–
ТАСС.
ДОкЛАДЧИкИ: Т.В. Бокова, заместитель исполни-
тельного директора фонда «Русский мир»; Т.Б. 
Сухова, советник исполнительного директора 
Фонда, Е.В. Верлин, заместитель главного 
редактора журнала «Русский мир.ru».

  « открываем русский мир  
через библиотеку и чтение»  
(в рамках Форума школьных  
библиотекарей в михайлов-
ском). Псковская область,  
государственный музей-
заПоведник а.с. Пушкина  
«михайловское», июнь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Русская школьная библио-
течная ассоциация при поддержке Мини-

стерства образования и науки РФ, фонд 
«Русский мир» на базе Государственного 
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михай-
ловское». 
ДОкЛАДЧИкИ: А.П. Забровский, доцент Высшей 
школы перевода (факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова); Т.Д. Жукова, президент Рус-
ской школьной библиотечной ассоциации; 
В.В. Милицкая, зав. отделом эстетического 
воспитания Российской государственной 
детской библиотеки; М.А. Веденяпина, 
генеральный директор фонда «Пушкинская 
библиотека»; С.Л. Щербакова, региональ-
ный директор российских программ фонда 
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«Русский мир»; А.С. Нерсесян, директор 
Русского центра фонда «Русский мир» в Ере-
ванском государственном университете; А.В. 
Ерзинкян, методист Русского центра фонда 
«Русский мир» в Ереванском государствен-
ном университете.

   «Переводчики – Проводники 
культуры» (в рамках 
московской международной 
книжной выставки-ярмарки). 
москва, сентябрь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир» и Фонд 
социально-экономических и интеллектуаль-
ных программ.
ДОкЛАДЧИкИ: А.Я. Ливергант, главный редак-
тор журнала «Иностранная литература»; 
Т.В. Бокова, заместитель исполнительного 
директора фонда «Русский мир»; С.А. 
Филатов, президент Фонда социально-
экономических и интеллектуальных 
программ; Т.Н. Восковская, представитель 
Фонда Ельцина; Александр Ревич, поэт и 
переводчик.

  « идеи для россии».  
москва, декабрь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», фонд 
«Единство во имя России», Общественная 
палата РФ.

мОДЕРАТОРЫ: С.Е. Моргунов, первый заме-
ститель исполнительного директора фонда 
«Русский мир»; С.В. Владиславлев, пред-
седатель правления фонда «Единство во имя 
России».
ДОкЛАДЧИкИ: победители Всероссийского 
конкурса интеллектуальных проектов «Дер-
жава-2008». 

  « русский мир в болгарии» 
(в рамках 27-й соФийской 
международной книжной 
ярмарки). болгария, соФия, 
декабрь.

ДОкЛАДЧИкИ: С.М. Фошкин, советник 
посольства Российской Федерации в 
Республике Болгария; Стоянка Почекан-
ска, главный эксперт по русскому языку 
в Министерстве образования Республики 
Болгария; И.А. Степанова, руководитель 
методического управления фонда «Русский 
мир»; М.Н. Моховикова, пресс-секретарь 
фонда «Русский мир». 

  « инструменты общественной 
диПломатии и их роль в со-
временном мире». москва, 
декабрь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», Обще-
ственная палата РФ.
мОДЕРАТОРЫ: Е.В. Верлин, заместитель глав-
ного редактора журнала «Русский мир.ru»; 
Ф.А. Лукьянов, главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике».
ДОкЛАДЧИкИ: В.К. Алексеенко, председатель 
исполкома Межрегиональной обществен-
ной организации «Ассоциация по связям  
с соотечественниками за рубежом «Роди-
на»; В.А. Михалев, заместитель генерально-
го директора МКС «ИНКОРВУЗ-XXI»;  
М.С. Симоньян, главный редактор телека-
нала Russia Today; Е.В. Сутормина, первый 
заместитель председателя правления  
Российского фонда мира; Феофан,  
архиепископ Ставропольский  
и Владикавказский.

  « гуманитарное сотрудниче-
ство и межкультурный диа-
лог: традиции и инновации». 
москва, декабрь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир», Обще-
ственная палата РФ.
мОДЕРАТОРЫ: Л.А. Вербицкая, председатель по-
печительского совета фонда «Русский мир», 
президент МАПРЯЛ, президент СПбГУ; А.А. 
Громыко, руководитель европейских про-
грамм фонда «Русский мир».
ДОкЛАДЧИкИ: А.Н. Архангельский, автор и 
ведущий цикла телевизионных программ 
телеканала «Культура»; Г.В. Боголюбова, 
президент Славянского фонда России; 
Т.М. Гудима, помощник министра культуры 

РФ; Ю.И. Каплун, директор Московско-
го дома соотечественников; Г.Г. Мартенс, 
председатель Ассоциации общественных 
объединений «Международный союз не-
мецкой культуры»; В.А. Москвин, директор 
библиотеки-фонда «Русское зарубежье»; 
А.Л. Эбаноидзе, главный редактор журнала 
«Дружба народов».

СЕмИНАРЫ
  « грантовые Программы  

Фонда «русский мир».  
санкт-Петербург, май.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир»,  
МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, СПбГУ. 
ДОкЛАДЧИкИ: В.Г. Костомаров, президент 
ГИРЯ им. А.С. Пушкина, член попечитель-
ского совета фонда «Русский мир»;  
Т.Б. Сухова, советник исполнительного 
директора фонда «Русский мир»;  
С.Л. Щербакова, региональный директор 
российских программ Фонда.

  « новый учебник русского 
языка для детей из рус-
скоязычных семей израиля, 
германии, сша и других стран 
мира». израиль, тель-авив, 
сентябрь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир» и Из-
раильская ассоциация в поддержку детей-
репатриантов.
В семинаре участвовали члены рабочей 
группы по подготовке учебника: препо-
даватель кафедры иностранных языков 
Тель-Авивского университета доктор 
Марина Низник (Израиль); руководитель 
группы, директор Центра национальных 
языков доктор Ольга Каган (США); ди-
ректор русских программ и преподаватель 
русского языка Немецко-американской 
культурной ассоциации Анна Винокурова 
(Германия); доцент кафедры иностранных 
языков Российского государственного 
гуманитарного университета Ирина Во-
ронцова; менеджер образовательных про-
ектов фонда «Русский мир» А.К. Горшков 
(Россия); преподаватели русского языка 
из Израиля, Германии и США.

  « об участии маПрял,  
роПрял и национальных  
ассоциаций русистов  
в деятельности Фонда  
«русский мир».  
геленджик, сентябрь.

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Русский мир»,  
МАПРЯЛ, РОПРЯЛ.
ДОкЛАДЧИкИ: С.Л. Щербакова, региональный 
директор российских программ Фонда; 
А.К.Горшков, менеджер образовательных 
проектов фонда «Русский мир».
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ВЫСТАВкИ 
   организация выставочного 

Павильона «культура россии». 
туркменистан, ашхабад, август.
В рамках Российской национальной выставки 
«Экономический рост и взаимовыгодное пар-
тнерство», проходившей в столице Туркмени-
стана, фондом «Русский мир» в партнерстве с 
МГОФ «Знание» была представлена развер-
нутая экспозиция «Культура России». 
Выставочный павильон содержал инфор-
мацию о деятельности российских гумани-
тарных фондов, возможностях расширения 
сотрудничества между странами в области 
образования, книгоиздания, поддержки 
научных исследований. На стендах были 

размещены уникальные предметы народных 
промыслов, представленные ассоциацией 
«Народные художественные промыслы 
России», и лучшие книжные новинки россий-
ских издательств гуманитарной направлен-
ности. 
В ходе работы выставки сотрудниками Фон-
да были проведены встречи с соотечествен-
никами, представителями общественных 
организаций Туркменистана и региональных 
СМИ. Туркмено-российской средней обще-
образовательной школе им. Пушкина фондом 
«Русский мир» передан в дар комплект книг 
для пополнения библиотеки.
Экспозиция привлекла большое внимание 
как официальных делегаций, так и рядовых 
посетителей. 

ОБщЕСТВЕННЫЕ АкЦИИ ФОНДА

   организация выставочного 
Павильона «молодые Писатели 
россии». москва, сентябрь.
В рамках Московской международной 
книжной выставки-ярмарки фондом «Рус-
ский мир» совместно с неформализованным 
содружеством «Новые писатели России» 
был организован специальный выставочный 
павильон, представивший широкой обще-
ственности лучшие литературные и поэти-
ческие произведения современных молодых 
авторов, – более 500 книг и альманахов.
В соответствии с программой работы 
павильона состоялись творческие семинары 
молодых писателей, мастер-классы поэзии и 
малой прозы, презентации книг и мультиме-
дийных проектов.
Выставочный павильон «Молодая лите-
ратура России» представил российскому 
читателю более 1500 имен начинающих 
литераторов. 

   Презентация журнала «рус-
ский мир.ru» на международ-
ной книжной выставке «библи-
отека – Педагогика». словацкая 
ресПублика,  братислава, но-
ябрь.
Фонд «Русский мир» при участии Центра 
коммуникативных технологий осуществил 
акцию по презентации журнала «Русский 
мир.ru». Журналы пользовались повы-
шенным вниманием как наших соотече-
ственников, проживающих в Словакии, 
так и словацких читателей, особенно 
преподавателей-русистов и студентов, 
изучающих русский язык.

БОЛьШОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2008 ГОДу ФОНД уДЕЛяЛ пОДГОТОВкЕ И пРОВЕДЕНИю ОБщЕСТВЕННО  
ЗНАЧИмЫх АкЦИй, РАССЧИТАННЫх НА пРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИмАНИя И ИНТЕРЕСА к ВОпРОСАм  
СОхРАНЕНИя И РАЗВИТИя РуССкОГО яЗЫкА, куЛьТуРЫ, ЦЕННОСТЕй И ТРАДИЦИй мИЛОСЕРДИя.
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА пОДГОТОВЛЕНО И пРОВЕДЕНО 7 ОБщЕСТВЕННО ЗНАЧИмЫх АкЦИй,  
В ТОм ЧИСЛЕ 3 ВЫСТАВОЧНЫЕ И 4 БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ.

«в россии высоко ценят взаимовыгодное политическое и деловое сотрудничество 
с туркменистаном, основанное на прочных традициях дружбы и уважения интересов 
друг друга. сегодня многоплановое взаимодействие между нашими государствами 
отличается нарастающей динамикой и весомым наполнением практическими делами. 
уверен, что открывшаяся российская национальная выставка станет масштабным 
событием, отражающим высокий уровень российско-туркменских отношений. 
она продемонстрирует современные достижения в науке и технике, передовой 
технологии. в целом экспозиция позволит увидеть широкую палитру возможностей 
предприятий и компаний российской Федерации». 

Из обращения президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева к участникам и гостям 

Российской национальной выставки

мЕРОпРИяТИя  
ФОНДА
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   благотворительная акция  
По Передаче «дневников святи-
теля николая яПонского» в дар 
свято-данилову монастырю. 
москва, свято-данилов мона-
стырь, июль.
17 июля 2008 года председатель научно-
исследовательского института «Евразия-21» 
Тадамаса Фукиура в торжественной обстановке 
передал наместнику Свято-Данилова монасты-
ря архимандриту Алексию Поликарпову редкое 
библиографическое русскоязычное издание 
«Дневники святителя Николая Японского».
В церемонии принимали участие: исполни-
тельный директор фонда «Русский мир» В.А. 
Никонов; министр посольства Японии в Рос-
сии Акира Имамура; руководитель управле-
ния региональных программ фонда «Русский 
мир» Г.Д. Толорая; руководитель управления 
организации мероприятий Е.А. Зотова. 
В приветственной речи В.А. Никонов отметил, 
что передача в дар монастырю «Дневников» 
имеет символический смысл: «Передача книг 
монастырю совершается в духе сотрудниче-
ства наших государств. У Японии к России 
большой интерес. У нас в этой стране много 
искренних друзей, которые готовы обсуждать 
совместные акции».

   «возвращение колоколов 
из гарварда». москва, свято-
данилов монастырь, сентябрь.
12 сентября 2008 года в Москве состоялась 
торжественная церемония передачи исто-
рических Даниловских колоколов Свято-
Данилову монастырю. 
Праздник по случаю встречи и дарения 
старинных колоколов, утраченных в 30-х 
годах, прошел при участии президента Рос-
сии Д.А. Медведева; Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II; первого 
заместителя мэра Москвы В.И. Ресина; 
основателя благотворительного фонда 

«Связь времен» В.Ф. Вексельберга, посла 
США в России Дж. Байерли; исполнитель-
ного директора фонда «Русский мир» В.А. 
Никонова.
Фонд «Русский мир» содействовал возрож-
дению звонницы Свято-Данилова монасты-
ря: частично на средства фонда «Русский 
мир» проводились реставрационные работы 
на колокольне монастыря, в частности золо-
чение куполов и восстановление креста.

   благотворительная акция 
«книги – в цхинвал». москва, 
сентябрь–декабрь.
Главным событием выставочного павильона 
«Молодые писатели России» под эгидой 
фонда «Русский мир» стала благотвори-
тельная акция по сбору книг для библиотек 
Цхинвала. 
Молодые писатели принесли на стенд не 
только свои произведения с автографами 
и пожеланиями, но и русскую классику, 
лучшие образцы современной российской и 
европейской литературы. 
Всего за дни работы павильона было собрано 
около 3000 книг, альманахов и журналов.
Акция по сбору книг будет продолжаться 
до момента их отправки, запланированной 

на весну 2009 года. Фондом «Русский мир» 
формируется делегация молодых писате-
лей из Москвы и других регионов России 
для осуществления «Литературной миссии 
в Осетию» – передачи коллекции книг 
центральным библиотекам республики и 
проведения творческих встреч и литератур-
ных вечеров.

   «литературный эксПресс 
москва–владивосток». 
сентябрь–октябрь.
Акция по пропаганде чтения и про-
движению современной отечественной 
литературы была организована Федераль-
ным агентством по печати и массовым 
коммуникациям, Российским книжным 
союзом при поддержке ОАО «Российские 
железные дороги». Фонд «Русский мир» 
предоставил организаторам комплекты 
детских книг для передачи в детские дома 
по пути следования «Литературного экс-
пресса».
Участники акции – известные писатели и 
поэты – по маршруту движения проводили 
творческие встречи с читателями, литера-
турные вечера, подводили итоги конкурсов и 
фестивалей. Книжные комплекты, подго-
товленные фондом «Русский мир», стали 
подарками детям-сиротам. Книги поступили 
в следующие учреждения:
– детский дом №3 (Нижний Новгород);
– детский дом №10 (Екатеринбург);
– детский дом-лицей им. Х. Совмена 
 (Красноярск);
– детский санаторий «Пионерская речка» 
(Красноярск);
– Тарбагатайский социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних (Улан-Удэ);
– детский дом №1 им. Героя Советского 
Союза В.Н. Подгорбунского (Чита);
– УИН «Детская колония» детский дом №1 
(Биробиджан).
Кроме того, в течение года Фондом осущест-
влялась благотворительная передача книж-
ных комплектов и оборудования русскоя-
зычным учебным заведениям за рубежом, а 
именно: 
– комплекты книг для формирования би-
блиотек в двух школах Калифорнии; 
– комплект книг для библиотеки воскресной 
школы Ферганы (Узбекистан);
– персональный переносной компьютер 
специальной комплектации для субботней 
школы в Русском культурном центре Таш-
кента (Узбекистан);
– комплект книг для Харьковского гумани-
тарного университета;
– комплект книг для Киевского националь-
ного университета им. Т. Шевченко;
– комплект книг для детского уголка в дет-
ской больнице №4 Владивостока и др.

БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ АкЦИИ ФОНДА
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ГРАНТОВЫЕ 
пРОГРАммЫ

ОБщИЕ пОЛОжЕНИя
ГРАНТОВАя ДЕяТЕЛьНОСТь, НАпРАВЛЕННАя НА РЕАЛИЗАЦИю 
пРОЕкТОВ И пРОГРАмм В ОБЛАСТИ пОпуЛяРИЗАЦИИ 
РуССкОГО яЗЫкА И куЛьТуРЫ, – ОДНА ИЗ кЛюЧЕВЫх ЗАДАЧ 
ФОНДА. В ЦЕЛях ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФОНДОм РАЗРАБОТАНО 
пОЛОжЕНИЕ О кОНкуРСЕ ГРАНТОВЫх пРОЕкТОВ, 
ОРГАНИЗОВАНА Их ЭкСпЕРТИЗА, СОЗДАНЫ ДВЕ кОНкуРСНЫЕ 
кОмИССИИ, ОСущЕСТВЛяющИЕ РЕГуЛяРНЫЕ ЗАСЕДАНИя, В 
2008 ГОДу пРОШЛО 14 ЗАСЕДАНИй кОНкуРСНЫх кОмИССИй.

ОТЗЫВЫ  
ГРАНТОпОЛуЧАТЕЛЕй

 
«американо-российский альянс благо-
дарен Фонду за возможность полного 
возобновления известной учебной серии, 
которая называется Life from russia. дело 
в том, что учебник популярен, но учебные 
пособия к нему – видео, DVD, CD, вообще 
иллюстративные материалы по русской 
культуре, – соответствовали нормам сере-
дины 1990-х годов. 
на грант фонда «русский мир» осущест-
вляется интеграция базовых материалов и 
новых учебных программ на основе совре-

менных технологий – научно обоснованных 
и методически грамотных.
мы благодарны Фонду за вклад в развитие 
американской русистики».

Дэн Юджин Дэвидсон,  
вице-президент МАПРЯЛ, 

президент Американских советов 
по международному образованию, 

исполнительный директор АСПРЯЛ

«отдельное спасибо Фонду – за содей-
ствие европейскому русскому альянсу. 
в октябре прошлого года мы впервые 
провели европейский русский форум и 
благодаря грантовой поддержке фонда 

«русский мир» сможем сделать это меро-
приятие ежегодным. это инициатива нас, 
русскоязычных, живущих в европейском 
союзе, – организовать на уровне граж-
данского общества неформальный диалог. 
мы знаем, какие проблемы возникли 
сейчас с формальными диалогами. тем 
важнее становится неформальный диалог, 
и при содействии фонда «русский мир» 
мы будем проводить форум в декабре на 
площадке европейского парламента, – это 
наше основное мероприятие». 

Татьяна Жданок,  
депутат Европарламента, председатель 

Европейского русского альянса

информация о регистрации и рассмотре-
нии заявок, а также материалы о выпол-
нении проектов размещаются на сайте 
Фонда.

в соответствии с Положением приоритет-
ными направлениями конкурса грантовых 
проектов являются:

   поддержка русских школ и курсов изуче-
ния русского языка в странах ближнего и 
дальнего зарубежья;

   поддержка и повышение квалификации 
преподавателей русского языка;

   поддержка программ дистанционного и 
интерактивного изучения русского языка как 
иностранного;

   совершенствование культуры речи в дело-
вом и официальном обороте;

   содействие деятельности переводчиков 
произведений русскоязычных авторов на 
языки народов мира;

   поддержка организаций и объединений со-
отечественников в их работе по сохранению, 
систематизации и популяризации русского 
языка и культуры, созданию общего гумани-
тарного пространства Русского мира;

   популяризация истории и философии Рус-
ского мира, его духовных и культурных основ;

   содействие в издании словарей, энцикло-
педий, произведений, посвященных культуре, 
истории и традициям Русского мира, ориенти-
рованным на различные категории читателей.



27«я приехала из иерусалима, где у нас би-
блиотека на русском языке – самая большая 
за пределами снг, больше 100 тыс. томов, – и 
очень много читателей. нам очень серьезно по-
могает фонд «русский мир». на грант Фонда мы 
сделали библиографический указатель – все, что 
издано в израиле на русском языке с 1850 года. 
это в основном книги христианских паломников, 
а с конца XIX века уже появилась и еврейская 
литература. и я хочу сказать, что, наверное, 
важно не только получать из русского мира, из 
россии, какие-то материалы, деньги, но и обрат-
ный процесс – содействия русскому миру».

Клара Эльберт, директор Иерусалимской 
русской библиотеки

«грант фонда «русский мир» позволил 
«новому журналу» продолжить работу 
над большим проектом по сохранению 
наследия русской эмиграции – «русская 
эмиграция на культурных перекрестках 
хх века». огромным успехом пользуется 
номер, посвященный истории русской 
эмиграции в межвоенной чехословакии. 
в его создании приняли участие около 
двух десятков славистов чехии, сша и 
россии, были опубликованы уникальные 
архивы старой эмиграции, включая письма 
генерала кутепова карелу крамаржу, 
письма прот. сергия булгакова. благодаря 
полученному от «русского мира» гран-

ту мы смогли бесплатно распространить 
номер по всему миру, включая центры 
русской культуры в европе, в северной и 
южной америке; книжки «нж» полу-
чили участники международной конфе-
ренции славистов, состоявшейся в Праге 
в октябре 2008 года; а также отдельные 
участники ассамблеи «русского мира» и 
всемирной конференции соотечественни-
ков (ноябрь 2008). 
близится к завершению работа над дайд-
жестом, который выйдет на трех языках 
(русский, чешский, английский). мы также 
завершили редакционную работу по номеру, 
посвященному истории русской эмиграции 

Исходя из данных таблицы, наибольшую 
поддержку получили проекты российских 
заявителей. Однако следует учитывать, что 
более трети этих проектов направлено на 
продвижение русского языка и культуры за 
пределами России – проведение методических 
семинаров и курсов повышения квалификации 
преподавателей, издание учебников и пособий, 
организацию выставок и т.д. – и таким образом 
сориентированы на зарубежную аудиторию.
Среди европейских грантополучателей лиди-
руют страны Балтии, Болгария и Германия, 
на Ближнем Востоке – Израиль.
При небольшом количестве одобренных про-
ектов из Азии в конце 2008 года значительно 

ЦЕЛЕВЫЕ НАЗНАЧЕНИя  
ГРАНТОВОй пОДДЕРжкИ

НАпРАВЛЕНИЕ кОЛИЧЕСТВО пРОЕкТОВ % 

оказание помощи русским школам, центрам, кур-
сам и университетским кафедрам русского языка 
за рубежом

50 15,77

проведение фестивалей, дней русского языка и 
других культурных мероприятий

42 13,25

содействие в проведении научных и методических 
конференций, семинаров и общественных форумов

44 13,88

подготовка и издание учебников, учебных пособий, 
словарей, методических материалов

36 11,36

организация научных и социологических исследо-
ваний

33 10,41

поддержка русскоязычных сми 27 8,52

подготовка и издание художественно-
публицистических книг и научных монографий

17 5,36

поддержка программ развития библиотек 14 4,42

содействие в проведении художественных выста-
вок и экспозиций

13 4,1

производство художественных и документальных 
фильмов, теле- и радиопрограмм

12 3,79

создание специализированных интернет-порталов 11 3,47

развитие кафедр и совершенствование универси-
тетских программ преподавания русского языка за 
рубежом

8 2,52

содействие в проведении олимпиад и конкурсов 6 1,89

другое 4 1,26

Всего 317

в 2008 году  
из общего количества 

грантовых 
проектов 
реализовано более 

50
в стадии реализации – 

127
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выросла динамика подачи заявок из азиат-
ских стран, прежде всего Кореи и Китая.
Американские заявители пока не демонстри-
руют заметной активности, что во многом 
связано с их недостаточной информирован-
ностью.

во Франции. в номере будут опубликованы 
уникальные архивы б. зайцева, б. Поплав-
ского, д. мережковского, матери марии 
(скобцевой) и другие материалы. начата 
работа по созданию дайджеста (также на 
трех языках)».

М.М. Адамович, руководитель «Нового 
журнала», США 

«7 мая 2008 года концертом в престижном 
Bösendorfer Saal в вене открылся второй 
международный детский музыкальный 
фестиваль «моцарт–чайковский». на под-
готовку фестиваля отводилось всего 3 меся-
ца. времени было мало, а работы много. я 

очень признательна всем тем, без кого эта 
идея не смогла бы воплотиться в жизнь, и в 
первую очередь – фонду «русский мир». 

Ирина Кольёнен, председатель оргкоми-
тета и руководитель проекта «Междуна-

родный детский музыкальный фестиваль 
«Моцарт–Чайковский», Австрия 

«искренне благодарю фонд «русский мир» 
от имени всей культурной общественности 
ямбольской области за доверие, с которым 
вы отнеслись к нашему проекту и одо-
брили его. с вашей огромной поддержкой 
мы смогли достичь намеченных в проекте 
целей, а именно: эмоционально воздей-

ствовать на молодых людей в болгарии и 
сформировать у них уважение к богатой 
культуре россии».

Николина Георгиева, общество «Друзья Рос-
сии», Ямбол, Болгария, руководитель проек-

та «Школьный фестиваль «Песни России» 

«от всего сердца благодарим вас за гранто-
вую поддержку проекта «летняя творческая 
школа и фестиваль русского фольклора 
«традиция» (Паланга, литва). в летней 
творческой школе «традиция» более 400 
педагогов и участников фольклорных ансам-
блей получили необходимую методическую 
помощь. лучшие педагоги литвы и россии 

СТАТИСТИЧЕСкАя 
ИНФОРмАЦИя О кОНкуРСЕ 
ГРАНТОВЫх пРОЕкТОВ
ОБщАя ИНФОРмАЦИя  
пО ДВИжЕНИю ЗАяВОк В 2008 ГОДу

Всего поступило заявок 1015

Рассмотрено конкурсной 
комиссией

780

Одобрено 317

СТРукТуРА ОДОБРЕННЫх пРОЕкТОВ  
пО РЕГИОНАм

Регион количество (%) 

Российская 
Федерация

103 32,5

Европа 99 31,2

СНГ 80 25,2

Ближний Восток 13 4,1

Северная и южная 
Америка

11 3,5

Азия 7 2,2

Австралия 3 1

Африка 1 0,3

Всего 317



29смогли показать передовые методики работы 
с фольклорными коллективами, обменяться 
опытом. для участников фольклорных ансам-
блей из литвы это прекрасная возможность 
общения со своими единомышленниками из 
россии. При таком общении ребята глубже 
осознают, что они являются частью общего, 
очень важного дела – сохранения русских 
народных традиций, восстановления единства 
культур россии и русского зарубежья».

Ирена Захарова, директор школы славян-
ской традиционной музыки, руководитель 
проекта «Летняя творческая школа и фе-

стиваль русского фольклора «Традиция» 
(Паланга, Литва)

«Посольство россии в иордании выража-
ет глубокую признательность фонду «рус-
ский мир» за поддержку международной 
части проекта «Фестиваль песен нашего 
детства «крылатые качели» в аммане.
гала-концерт и встречи российской 
культурной делегации с представителями 
руководства министерства культуры в 
иордании, с творческой интеллигенцией 
прошли на высоком уровне и стали за-
метными событиями культурной жизни 
страны. 
с учетом того, что организация подобных 
культурных акций способствует укрепле-
нию позитивного имиджа россии в иорда-

нии и консолидации российской общины 
в стране, были бы весьма признательны 
за поддержку последующих творческих 
проектов в иордании. Посольство также 
заинтересовано в продвижении проекта по 
созданию в аммане «русского дома».

А. Калугин, посол России в Иордании

АНАЛИЗ ГРАНТОВ пО пРИОРИТЕТНЫм  
НАпРАВЛЕНИям РАБОТЫ ФОНДА

кАТЕГОРИя кОЛИЧЕСТВО 

пРОЕкТОВ

%

I содействие 
преподава-
нию русского 
языка и 
литературы

84 26,5

II сохранение и 
развитие рус-
ского языка и 
культуры

88 27,76

III популяриза-
ция русского 
языка и 
культуры

97 30,6

IV молодежные 
и детские про-
граммы

27 8,52

V оказание 
помощи 
соотечествен-
никам за 
рубежом

21 6,62
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пРОГРАммА  
СОЗДАНИя  
РуССкИх ЦЕНТРОВ

В течение всего года в Фонде шла работа по со-
вершенствованию концепции Русских центров, 
методик и процедур ее практического воплоще-
ния, в том числе применительно к конкретным 
регионам мира, странам и партнерам. 
По сути, создание каждого Русского центра 
становилось отдельным серьезным про-
ектом, а все вместе они стали масштабным 
направлением, имеющим не только при-
кладное просветительское, но и общественно-
политическое международное значение.
Огромную поддержку Фонду в реализации 
этой программы оказало Министерство ино-

странных дел РФ и его структуры, полити-
ческие и общественные деятели зарубежных 
стран, руководители организаций соотече-
ственников. 
Русский мир и широкие круги зарубеж-
ной общественности восприняли создание 
Центров как форму культурного представи-
тельства России, ее гуманитарных и научных 
возможностей, стремления к развитию 
межкультурного диалога и добрососедских 
отношений.
Одним из свидетельств высокой обще-
ственной значимости Русских центров стал 

уровень представительства на церемониях 
их открытия. В частности, с российской 
стороны в открытии Центров принимали 
участие: председатель Совета Федерации 
РФ С.М. Миронов, руководитель админи-
страции президента РФ С.Е. Нарышкин, 
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, 
заместитель председателя Совета Федера-
ции РФ А.П. Торшин, помощник президен-
та РФ Д.Р. Поллыева, послы и Генеральные 
консулы России в странах пребывания. 
Партнерскую сторону представляли на 
церемониях руководители органов ис-
полнительной и законодательной власти, 
министры образования и культуры, другие 
видные политические, общественные и на-
учные деятели.
Открытие каждого Русского центра активно 
освещалось средствами массовой информа-
ции, в первую очередь – страны пребывания.
По мере развертывания программы заметно 
увеличивался интерес к Русским центрам 
во всем мире. В настоящее время Фонд 
получает сотни откликов, вопросов и пред-
ложений по работе действующих и органи-
зации новых центров. Это создает стимулы 
для совершенствования их деятельности и 
реализации в 2009 году целого ряда новых 
инновационных проектов.

ЗНАЧЕНИЕ пРОГРАммЫ  
СОЗДАНИя РуССкИх ЦЕНТРОВ

«создание фонда «русский мир» позволяет 
оказывать финансовую и интеллектуальную 
поддержку организациям и проектам, ко-
торые занимаются продвижением русского 
языка. в настоящее время Фондом развер-
нута активная работа по созданию русских 
центров при зарубежных университетах и 
библиотеках. 
буквально завтра вместе с представителями 
«русского мира» я буду на острове хоккай-
до в японии открывать еще один русский 

центр и уверен, что это далеко не последняя 
точка. наш мид и российские посольства, 
генеральные консульства будут и впредь 
способствовать успешной деятельности 
Фонда, стремиться к тому, чтобы вместе мы 
максимально эффективно задействовали 
весь потенциал гражданского общества, 
неправительственных организаций для 
решения наших общих проблем».

Сергей Лавров,  
министр иностранных дел РФ

«каждый русский центр – это огромный 
шаг вперед. в ноябре наша делегация вместе 
с представителем «русского мира» летит в 
латинскую америку, чтобы решить вопрос 
о создании русских центров в венесуэле, 
Парагвае, на кубе. там этого очень ждут!
великие достижения проявляются через 
конкретные шаги. «русский мир» не подме-
няет то, что было до него, а поддерживает и 
развивает. это огромная работа, связанная 
с русской литературой, с библиотеками, с 
продвижением русского языка, с развитием 
сети русских центров».

Андрей Фурсенко,  
министр образования и науки РФ

Отзывы о Русских центрах

РуССкИЕ ЦЕНТРЫ – ВАжНЕйШАя ИННОВАЦИОННАя 
ИДЕя ФОНДА, ИмЕющАя кЛюЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛя 
пОЛНОмАСШТАБНОй РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО мИССИИ.
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ОпРЕДЕЛЕНИЕ И мИССИя  
РуССкОГО ЦЕНТРА
Русские центры – это международный куль-
турный проект, осуществляемый российским 
фондом «Русский мир» в партнерстве с 
ведущими мировыми образовательно-
просветительскими структурами.
Русские центры создаются в целях популяри-
зации русского языка и культуры как важных 
элементов мировой цивилизации, поддерж-
ки программ изучения русского языка за 
рубежом, развития межкультурного диалога 
и укрепления взаимопонимания между на-
родами.
Русские центры предоставляют широкий до-
ступ к культурно-историческому и литера-
турному наследию Русского мира, методике и 
практике российского образования, современ-
ным творческим идеям и программам. Центры 
организуют свою работу на принципах откры-
тости, публичности и толерантности.

РуССкИй ЦЕНТР:  
СОДЕРжАНИЕ И ФуНкЦИИ
По своей структуре Русский центр – это 
уникальный модульный комплекс, имеющий 
типовую базовую комплектацию и специаль-
ные программы наполнения, сориентирован-
ные на страну пребывания. 
В Русских центрах представлены книги лучших 
российских издательств по русскому языку, 
культуре, истории и современности России, 
научно-методические, аудио- и видеоматериалы 
по основным тематическим блокам: «Культура и 
искусство», «Наука», «Образование», «Русский 
язык», «История», «Общество», «Современная 
Россия». Всего около 1000 наименований книж-
ных и мультимедийных изданий. 
По экспертной оценке заместителя директора 
департамента культурного наследия – на-
чальника отдела библиотек и архивов Мини-
стерства культуры Российской Федерации 
Т.Л. Маниловой:
«…Список изданий, входящих в комплект 
библиотеки Русского мира, демонстрирует 

высокий уровень предварительной эксперт-
ной работы. Его отличает преимущественно 
гуманитарный характер и широкий тематиче-
ский охват. 80% изданий – 2008 года выпуска.
Комплект представлен целостно и достаточно 
многоаспектно. Перечень отражает соедине-
ние позитивности в конструировании образа 
России с объективностью отражения тех или 
иных сторон российской действительности. 
Ценно то, что в списке представлена образова-
тельная, учебная и энциклопедическая литера-
тура для изучающих русский язык и русскую 
литературу, а также самые различные виды 
изданий – от книг для широкого читателя до 
роскошных альбомов типа «Русская охота» 
или книги «Сто великих русских художни-
ков». Соединение печатной и мультимедийной 
продукции (фильмы, игры, аудиокниги и 
аудиоспектакли, научно-просветительские 
программы) соответствует характеру совре-
менной культуры и образования».

ДЕяТЕЛьНОСТь РуССкОГО 
ЦЕНТРА СИСТЕмНА И 
мНОГОФуНкЦИОНАЛьНА 
РуССкИй ЦЕНТР – это ресурсный центр, предо-
ставляющий доступ к большим массивам 
учебно-методической и научно-популярной 
информации из россии, как то:

   учебно-методическая, научно-популярная, 
художественная литература;

   мультимедийная коллекция;
   современные справочные источники 

Интернета; 
   электронные базы данных российских 

СМИ; 
   печатные и электронные версии энцикло-

педий и словарей;
   географические атласы и художественные 

каталоги;
   каталоги русскоязычных СМИ и организа-

ций соотечественников за рубежом;
   информационные базы по темам: «Обра-

зование в России», «Курсы русского языка», 
«Дистанционное обучение» и др.;

   информационная база данных «Россий-
ские регионы»;

   архив журнала «Русский мир.ru»;
   информационные материалы об обще-

ственных и культурных событиях Русского 
мира и деятельности фонда «Русский мир».

РуССкИй ЦЕНТР – это обучающая система, 
позволяющая эффективно изучать русский 
язык и культуру на основе прогрессивных 
методик и программ. в частности:

   приобретение и совершенствование зна-
ний по русскому языку на базе специально 
отобранных печатных и мультимедийных 
изданий;

   использование новых методик изучения 
русского языка на материалах DVD-фильмов 
с субтитрами на различных языках, на базе 
мультимедийных образовательных программ; 

   подготовка к учебным занятиям с исполь-
зованием различных современных средств 
презентации информации; 

   подготовка к тестированию по программам 
изучения русского языка «Русский как ино-
странный»;

   организация индивидуальной и самостоя-
тельной работы студентов и посетителей;

   методическая помощь в подборе учебных 
пособий, научных и справочных материалов 
по различным дисциплинам;

   самостоятельная и групповая работа 
с мультимедиаколлекцией, просмотр и 
прослушивание курсов по истории, лекций 
по искусству, классических литератур-
ных произведений, работа на интеллект-
тренажерах.

РуССкИй ЦЕНТР – это творческая площадка, 
создающая условия для организации худо-
жественных акций, таких как:

   проведение выставок, вернисажей, разме-
щение постоянных и передвижных экспо-
зиций;

   организация киновечеров – просмотров и 
обсуждений художественных фильмов;

«мне для научной работы остро необходи-
ма информация из россии – и по фило-
логии, и по вопросам культуры. искать ее 
было непросто, но теперь, с открытием рус-
ского центра в ереванском госуниверсите-
те, я получил очень серьезный дополнитель-
ный ресурс. надеюсь, с развитием центра 
его возможности еще более увеличатся и 
мне даже удастся организовать обсуждение 
своей работы на базе центра».

Гагик Мкртчан, аспирант, Армения

«я многие годы работаю преподавателем 
русского языка в краковском университете. 
уже давно в нашем университете действуют 

представители британского совета, фран-
цузских институтов, института гете, про-
двигая свои языки и содействуя их препода-
ванию. и, честно говоря, мы, русисты, очень 
долго чувствовали себя сиротами. но сейчас 
это чувство прошло – у нас есть фонд «рус-
ский мир». мы уже обратились в «русский 
мир» и подписали договор – первый русский 
центр в Польше будет создан в краковском 
педагогическом университете. это потряса-
ющее дело, это замечательно – библиотека, 
медиатека, компьютеры – это все!»

Хелена Плес, директор центра русского 
языка Краковского педагогического  

университета, Польша

«Почему мы рассчитываем, что центр 
будет интересен учителям русского языка? 
Потому что у нас есть различные обу-
чающие программы, преподаватели могут 
привести сюда детей, провести семинар. 
учителя-русисты смогут получить здесь 
методическую помощь, в первую очередь 
речь идет о методической литературе, кото-
рая издается малыми тиражами и не всегда 
доступна для закупки. в то же время ресурс 
русского центра – а это 1200 книг и около 
500 дисков – открыт для ознакомления всех 
желающих». 

Андрей Красноглазов,  
директор Института Пушкина, Эстония
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   проведение тематических недель, по-
священных российской культуре, литературе, 
кинематографу, спорту и т.д.;

   проведение творческих конкурсов;
   участие в организации фестивалей и 

праздников, посвященных русскому языку и 
культуре; 

   содействие в работе фольклорных групп и 
других коллективов, нацеленных на популя-
ризацию русской культуры;

   участие в творческих и художественных 
программах фонда «Русский мир»;

   организация музыкальных вечеров.

РуССкИй ЦЕНТР – это коммуникативный центр, 
содействующий научному, экспертному и 
неформальному межкультурному общению. 
Формы работы:

   организация научных конференций и 
семинаров;

   проведение круглых столов и дискуссий;
   создание и организация работы клубов по 

интересам, семейных клубов;
   осуществление детских и молодежных 

культурных программ;
   проведение читательских конференций и 

литературных диспутов;
   организация лекториев по тематике 

центров;
   проведение тематических презентаций;
   организация встреч с интересными людь-

ми, культурными и общественными деятеля-
ми из России;

   организация взаимодействия и обще-
ния через систему социальных сетей фонда 
«Русский мир»;

   консультирование по вопросам грантовых, 
образовательных и культурных программ 
фонда «Русский мир», подготовка и публи-
кация материалов о деятельности Центра в 
средствах массовой информации.
пРИНЦИп РАБОТЫ РуССкОГО ЦЕНТРА – это откры-
тый и свободный доступ к информационно-
справочным ресурсам и оборудованию не 
только для целевых групп пользователей, но 
и для всех желающих, заинтересованных в 
получении дополнительной информации о 
России и в совершенствовании своих знаний в 
сфере русского языка и культуры.

ОБщИЕ ИТОГИ РАБОТЫ  
пО пРОГРАммЕ СОЗДАНИя 
РуССкИх ЦЕНТРОВ

   открыто 15 русских центров:
1. В Ереванском государственном универси-
тете (Ереван, Армения).
2. В Таджикском государственном институте 
языков (Душанбе, Таджикистан).
3. В Чуйской областной библиотеке (Кант, 
Киргизия).
4. В филиале Российского государственного 
социального университета (г. Ош, Киргизия).
5. В Президентском центре культуры (Астана, 
Казахстан).
6. В филиале Московского государственного 
университета экономики, статистики и ин-
форматики (Усть-Каменогорск, Казахстан).
7. В Бишкекском государственном гумани-
тарном университете им. Карасаева (Бишкек, 
Киргизия).
8. В Российско-Таджикском (Славянском) 
университете (Душанбе, Таджикистан).
9. В Таджикском государственном педагоги-
ческом университете им. С. Айни (Душанбе, 
Таджикистан).
10. В Российском университете дружбы на-
родов (Москва, Россия).
11. В филиале Дальневосточного государ-
ственного университета (Хакодатэ, Япония).
12. В Университете Монс-Эно (Монс, Бельгия).
13. В Американо-Российском детском куль-
турном центре «Подсолнух» (Нью-Йорк, 
США).
14. В Бакинском государственном универси-
тете (Баку, Азербайджан).
15. В Институте Пушкина (Таллин, Эстония).

   Проведены ремонтные и дизайнерские 
работы в 15 центрах, в настоящее время 
ведутся оформительские и ремонтные 
работы в 19 планируемых к открытию 
центрах.

   осуществлены поставки: литературы 
в количестве около 18 000 экземпляров в 
комплекте со специальной компьютерной 
программой-навигатором, компьютеризи-
рованных терминалов – 206 комплектов. 

   Подготовлено и проведено 15 торже-
ственных мероприятий по открытию рус-
ских центров, в том числе:
15 торжественных церемоний открытия 
Русских центров;
7 пресс-конференций;
10 брифингов и встреч с представителями 
СМИ;
8 публичных лекций исполнительного дирек-
тора Фонда профессора В.А. Никонова;
12 концертов местных фольклорных групп;
ДЕСяТкИ ВСТРЕЧ И БЕСЕД с представителями со-
отечественников и научных кругов.

   сотрудниками русских центров органи-
зовано и проведено 16 мероприятий, в том 
числе:
7 круглых столов;
2 научно-практические конференции;
1 семинар;
2 литературных вечера;
2 конкурса на знание русского языка и куль-
туры;
3 массовых детских мероприятия.

В 2008 ГОДу  
ЗАкЛюЧЕНО  
67 ДОГОВОРОВ 
О СОЗДАНИИ  
РуССкИх ЦЕНТРОВ, 
в том числе по регионам:
СНГ – 38

Европа – 24

Азия – 11

Северная и южная Америка – 3

Африка – 1

во всех центрах ведется библиотечная, консультационная, методическая и презентацион-
ная работа, на базе двух русских центров организованы курсы русского языка, творческие 
клубы, а в одном уже создан собственный интернет-сайт.

АЛГОРИТм СОЗДАНИя  
РуССкОГО ЦЕНТРА
деятельность по каждому центру – 
многоэтапный процесс, включающий 
правовую, организационную, материально-
техническую, информационную и другие 
составляющие.

пЕРВЫй ЭТАп 

создание центра
В ходе этого этапа осуществляется: про-
ведение предварительных переговоров с 
потенциальными партнерами, анализ всей 
совокупности условий и факторов, опреде-
ляемых страной пребывания, заключение 
соответствующих договоров, работа с 
подрядными, ремонтно-строительными и 
таможенными структурами, разработка и 

утверждение дизайн-проектов, комплекта-
ция библиотеки, медиатеки и фильмотеки, 
обеспечение доставки оборудования и т.д.

ВТОРОй ЭТАп

открытие центра 
Разработка сценария и организация 
церемонии, приглашение участников, 
широкое освещение в средствах массовой 
информации.

ТРЕТИй ЭТАп

обесПечение  
деятельности центра
Подбор персонала Центра, методическое 
и организационное содействие его работе. 
Обучение персонала. Организация планиро-
вания и система отчетности и т.д.
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кРАТкИЕ ОТЧЕТЫ ЦЕНТРОВ 
русский центр в ереванском  
национальном университете
(ереван, армения)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Открытие первого Русского центра со-
стоялось 7 февраля 2008 года. В церемонии 
приняли участие: исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Никонов, за-
меститель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ А.П. Торшин, 
министр образования и науки Республики 
Армения Л. Мкртчян, министр культуры 
Республики Армения А. Погосян, ректор 

Ереванского государственного университета 
А. Симонян, а также деятели культуры и об-
разования двух стран, представители русской 
общины Армении, посольства Российской 
Федерации в Армении. 
Выступивший на торжественной церемонии 
В.А. Никонов подчеркнул, что открытие 
первого Русского центр именно в Армении – 
«это уникальное историческое событие, 
свидетельствующее о высоком уровне отно-
шений между Россией и Арменией».

ДЕяТЕЛьНОСТь

   организованы и проведены круглые 
столы для студентов и преподавателей 

факультетов филологии, политологии, 
международных отношений по следующей 
тематике:

   «Армения глазами русских писателей и 
поэтов». Октябрь;

   «Армяне в России». Ноябрь;
   «Культурные традиции в России». Декабрь.
   организован еженедельный показ филь-

мов из фильмотеки центра с последующим 
обсуждением затронутых в них проблем.

   Постоянно проводится методическая и 
консультационная работа.

   осуществляется библиотечное обслужи-
вание за счет ресурсов центра.

   организованы поездки руководителей/
методистов в москву на Форум библиоте-
карей в Пушкиногорье, вторую ассамблею 
русского мира в москве.

русский центр в таджикском  
государственном институте 
языков (душанбе, таджикистан)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Первый Русский центр в Таджикистане от-
крылся 10 июня 2008 года. В торжественной 
церемонии приняли участие: исполнительный 
директор фонда «Русский мир» В.А. Никонов, 
чрезвычайный и полномочный посол Россий-
ской Федерации в Республике Таджикистан 
Р.Г. Абдулатипов, заместитель министра 
образования Республики Таджикистан И. 
Каримова, ректоры ведущих вузов, известные 
деятели культуры и науки республики. 
На пресс-конференции, посвященной откры-
тию Русского центра, В.А. Никонов ответил 
на многочисленные вопросы таджикских 
и российских журналистов. По окончании 
пресс-конференции состоялась лекция 
руководителя Фонда для профессорско-
преподавательского состава и студентов вуза 
на тему «Россия в глобальном мире».

ДЕяТЕЛьНОСТь

   Организована и проведена научно-
практическая конференция на тему «Двуя-
зычие как фактор формирования культуры 
общения и коммуникативной компетен-
ции студентов-лингвистов», на которую 
были приглашены ученые-языковеды, 
профессорско-преподавательский состав 
вузов республики, занимающихся проблема-
ми изучения русского языка, а также учителя 
средних школ. Ноябрь.

   Проведено заседание «Литературного 
кафе», посвященное 180-летию Л.Н. Тол-
стого, на тему: «Неизвестный Толстой», в 
котором приняли участие студенты и препо-
даватели университета. Ноябрь.

   Руководителем Центра направлены 
письма в средние учебные заведения Душан-
бе и близлежащих районов республики с 
предложением о совместном использовании 
ресурсов Русского центра для расширения 
аудитории его пользователей. В течение года.
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   Проведено совместное мероприятие со 
средними школами города на тему «Русский 
язык в моей жизни». Мероприятие прово-
дилось под девизом «Хороший русский язык 
помогает».

   Методическая, консультационная и би-
блиотечная деятельность. Регулярно.

русский центр в чуйской  
областной библиотеке
(кант, киргизия)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Первый Русский центр в Республике Кирги-
зия был открыт 11 июня 2008 года. В торже-
ственных мероприятиях, посвященных этому 
событию, приняли участие: чрезвычайный и 
полномочный посол Российской Федерации 
в Республике Киргизия В.С. Власов, заме-
ститель акима Чуйской области Н. Леленко. 
Фонд «Русский мир» представляли: испол-
нительный директор В.А. Никонов, первый 
заместитель исполнительного директора С.Е. 
Моргунов и директор региональных программ 
СНГ М.М. Мейер. В.А. Никонов отметил, что 
Киргизия – одна из стран, где велика тяга к 
русскому языку, поэтому здесь Фонд открыва-
ет один из своих первых Русских центров.

ДЕяТЕЛьНОСТь

На базе Центра проведен методический семи-
нар для преподавателей русского языка как 
неродного и иностранного. Ноябрь.

Организаторами семинара выступили фонд 
«Русский мир» и Центр международного 
образования МГУ. Участники семинара – 
50 школьных и вузовских преподавателей 
русского языка как иностранного из разных 
городов и районных центров Киргизии (из 
Бишкека, Джалалабада, Оша и др.). 
Темы семинара – вопросы современного со-
стояния русского языка, новые направления 
в методике преподавания русского языка и 
литературы, проблемы тестирования, образо-
вательные интернет-ресурсы и т.д.
В рамках семинара была организована 
выставка новых учебных и методических 
ресурсов, участники получили от Фонда 
комплекты методических и презентационных 
материалов. Завершился семинар вручением 
сертификатов повышения квалификации. 
«Получен огромный стимул для дальнейшей 
работы и жизни в наших условиях!» – таково 
мнение участников семинара.
 
русский центр в Филиале  
российского государственного 
социального университета  
(г. ош, киргизия)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Открытие состоялось 12 июня 2008 года. 
В церемонии приняли участие Генеральный 
консул Российской Федерации в г. Ош М.К. 
Зиганшин, первый заместитель исполнитель-

ного директора правления фонда «Русский 
мир» С.Е. Моргунов, директор Ошского 
филиала РГСУ С. Турдубаев, представители 
городской администрации, вузов и школ 
г. Ош. 
Выступив перед собравшимися, директор 
Ошского филиала РГСУ С. Турдубаев под-
черкнул, что Центр открыт для всех желаю-
щих – преподавателей вузов, учителей, сту-
дентов, – и пригласил собравшихся активно 
пользоваться его ресурсами. По словам М.К 
Зиганшина, с открытием Центра к Ошскому 
филиалу РГСУ переходит главная миссия по 
поддержке русского языка на юге Киргизии. 
Первый заместитель исполнительного дирек-
тора правления фонда «Русский мир» С.Е. 
Моргунов рассказал о деятельности Фонда, о 
текущих и перспективных планах и задачах. 
В ходе состоявшейся затем пресс-
конференции представители СМИ, вузов и 
школ г. Ош проявили искреннюю заинтересо-
ванность работой Фонда.

ДЕяТЕЛьНОСТь

   Круглый стол «Современные мотивации 
изучения русского языка на юге Киргизии», 
в котором приняли участие преподаватели 
русского языка, ученые-русисты, занимаю-
щиеся развитием русского языка в регионе. 
Октябрь.

   Консультационная, методическая и биб-
лиотечная деятельность. Регулярно.
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русский центр  
в Президентском центре культу-
ры (астана, казахстан)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Открытие первого в Республике Казахстан 
Русского центра состоялось 5 июля 2008 года. 
В торжественных мероприятиях приняли 
участие исполнительный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Никонов, директор Пре-
зидентского центра культуры М. Жолдасбе-
ков, ученые-русисты, преподаватели русского 
языка, представители соотечественников, 
представители различных средств массовой 
информации. 
Открывшийся Центр, как отмечали на 
церемонии эксперты, имеет все шансы 
стать в республике наиболее современной 
базой переподготовки и повышения квали-
фикации кадров преподавателей русского 
языка. Руководитель фонда «Русский мир» 
выразил особую благодарность руководству 
Республики Казахстан, которое поддержало 
идею создания в Астане Русского центра, а 
также огромную признательность казахстан-
ским русистам, для которых преподавание 
русского языка стало профессиональным и 
человеческим долгом.
На открытии в Русский центр была пере-
дана специально подготовленная мульти-
медийная программа обучения русскому 

языку как иностранному «Русский для 
казахов».
Деятельность Центра в настоящее время 
носит в основном библиотечный, консульта-
ционный и презентационный характер.

русский центр в Филиале  
московского государственного  
университета экономики,  
статистики и инФорматики
(усть-каменогорск, казахстан)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Второй Русский центр в Республике Казах-
стан был открыт 6 июля 2008 года. 

На открытии присутствовали исполнитель-
ный директор фонда «Русский мир» В.А. 
Никонов, советник-посланник посольства 
Российской Федерации в Республике Ка-
захстан В.И. Спринчан, заместитель акима 
Восточно-Казахстанской области А. Таженов, 
ученые, писатели, журналисты, преподавате-
ли и студенты вузов. 
После церемонии открытия Центра были 
проведены пресс-конференция и встреча 
руководства Фонда с активом организаций 
соотечественников. 

ДЕяТЕЛьНОСТь

За период с 1 сентября по 31 декабря чи-
тальный зал Русского центра посетили 2247 
человек. Наибольшим спросом у посетителей 
пользовалась учебная, справочная и детская 
литература.

   Создан сайт Русского центра  
(www.ruscenter.kz), на котором в постоянном 
режиме работает дискуссионная трибуна, раз-
мещается информация о работе Центра, про-
водимых мероприятиях, публикуются статьи 
о значении русского языка в Казахстане, а 
также материалы, посвященные памятным 
датам, связанным с русской культурой, лите-
ратурой и поэзией. 

   Проводятся заседания клуба «Загадки 
российской истории», студенческого клуба 
«Моя любимая книга». Ежемесячно.

   На базе Русского центра проходят заседа-
ния Клуба русской словесности под руковод-
ством ректора вуза. Еженедельно.

   Организуются демонстрации и обсужде-
ния кинофильмов. Регулярно.

   Состоялся городской конкурс детского 
рисунка на тему «Мой любимый сказочный 
герой», в котором приняли участие 350 
школьников. Победители конкурса были от-
мечены премией Русского центра и пригла-
шены на новогодний бал. Ноябрь–декабрь.

   Организованы занятия по русскому языку 
и литературе с учениками младших классов 
средних школ города, с ними проводятся еже-

недельные занятия по внеклассному чтению 
с применением компьютерных технологий и 
видеотехники на тему «Экранизация фоль-
клорных и литературно-сказочных произве-
дений». В постоянном режиме.

   Прошел новогодний бал-маскарад для сту-
дентов и учеников выпускных классов школ, 
в котором участвовало 960 человек. Декабрь.

   Проведен новогодний детский бал, в нем 
участвовало 120 детей. Декабрь.

   Осуществляется консультационная и 
методическая работа. Постоянно.

русский центр в бишкекском  
государственном гуманитар-
ном университете им. карасаева  
(бишкек, киргизия)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Третий Русский центр в Республике Кирги-
зия был открыт 9 сентября 2008 года. 
В церемонии приняли участие председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М. Миронов, 
исполнительный директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, министр образования 
и науки Республики Киргизия И. Бол-
джурова, чрезвычайный и полномочный 
посол Российской Федерации в Республике 
Киргизия В. Власов, ректор Бишкекского 
государственного университета А. Мусаев, 
а также видные общественные деятели двух 
стран. Как заявил С.М. Миронов, «новый 
Центр станет еще одним мостом между 
культурами двух стран, поскольку русский 
язык связывает народы крепче, чем дипло-
матия». 

русский центр в российско-
таджикском (славянском) 
университете (душанбе, 
 таджикистан)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Открытие Центра состоялось 18 сентября, в 
первый день работы III Форума творческой 
и научной интеллигенции стран СНГ, прохо-
дившего в столице Республики Таджикистан. 
В церемонии открытия приняли участие 
руководитель администрации президента 
Российской Федерации С.Е. Нарышкин, 
помощник президента Российской Федера-
ции, специальный представитель президента 
Российской Федерации по вопросам гума-
нитарного сотрудничества с государствами–
участниками СНГ Д.Р. Поллыева, чрезвы-
чайный и полномочный посол Российской 
Федерации в Республике Таджикистан Р.Г. 
Абдулатипов, исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Никонов, министр 
образования Республики Таджикистан А. 
Рахмонов, президент МАПРЯЛ, президент 
СПбГУ Л.А. Вербицкая, ректор РТСУ М. 
Имомов, многочисленные представители 
средств массовой информации России и 
Таджикистана.
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Все выступавшие отметили необходимость 
создания таких ресурсных центров для 
дальнейшей популяризации русского языка в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 
В.А. Никонов прочел публичную лекцию 
для преподавателей и студентов Российско-
Таджикского (Славянского) университета. 

русский центр в таджикском 
государственном 
Педагогическом университете 
им. с. айни (душанбе, 
таджикистан)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Открытие Русского центра состоялось 24 
октября 2008 года в рамках III Межпарла-
ментского форума «Таджикистан – Россия: 
потенциал межрегионального сотрудниче-
ства». В церемонии приняли участие пред-
седатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М. 
Миронов, чрезвычайный и полномочный 
посол Российской Федерации в Республи-
ке Таджикистан Р.Г. Абдулатипов, ис-
полнительный директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, заместитель министра 
образования Республики Таджикистан И. 
Каримова, ректор Таджикского государ-
ственного педагогического университета 
им. С. Айни Н. Саидов и другие обществен-
ные и политические деятели двух стран. 
По окончании церемонии открытия В.А. Ни-
конов прочитал лекцию для профессорско-
преподавательского состава и студентов 
университета на тему «Россия в глобальном 
мире».

ДЕяТЕЛьНОСТь

   Проведен Литературный вечер для сту-
дентов и преподавателей вуза, посвященный 
140-летию со дня рождения М. Горького, под 
названием «Романтические произведения 
М. Горького». После доклада доцента Ш. 
Муллоева была представлена инсценировка 
рассказа «Макар Чудра» и исполнены музы-
кальные номера. Ноябрь.

   Организована научно-практическая 
конференция на тему «Русский язык и меж-
культурная коммуникация», в которой при-
няли участие известные ученые-лингвисты 
Таджикистана.
Основные доклады были посвящены 
следующим вопросам: проблемы языковой 
толерантности, двуязычие в современном 
образовательном пространстве республики, 
перспективные методики преподавания рус-
ского языка в Таджикистане. Декабрь.

   Просмотры и обсуждения фильмов из 
медиатеки Центра. Регулярно.
Ежедневно Центр посещают студенты всех 
факультетов университета, большим спросом 
пользуется литература, имеющаяся в библио-
теке Русского центра, его мультимедийные 
программы и ресурсы. 

аудитория русского мира 
(русский центр) в российском 
университете дружбы народов 
(москва, россия)
В отличие от типового Русского центра 
Аудитория Русского мира является специаль-
ной учебно-методической площадкой фонда 
«Русский мир» для повышения эффективно-
сти научно-методической работы, отработки 
новейших методик и программ изучения 
русского языка и возможностей их использо-
вания в Русских центрах за рубежом.

аудитория русского мира призвана решать 
следующие основные задачи:

   апробация инновационных методических 
разработок, образовательных программ, учеб-
ников и пособий. Обобщение и экспертная 
оценка результатов;

   привлечение ведущих ученых и препо-
давателей из российских и зарубежных вузов 
к работе по проектам и программам фонда 
«Русский мир»;

   проведение под эгидой фонда «Русский 
мир» рабочих встреч, обучающих семинаров, 
конференций ученых и преподавателей;

   оказание консультационной помощи пре-
подавателям, молодым ученым, студентам, 
изучающим русский язык и культуру;

   оказание методической помощи 
преподавателям-русистам.

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Торжественная церемония открытия со-
стоялась 1 ноября 2008 года, в первый день 
работы Международной конференции «Со-
стояние и перспективы методики преподава-
ния русского языка и литературы», организо-
ванной Фондом в партнерстве с РУДН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Институтом русского 
языка им. А.С. Пушкина в рамках Второй 
ассамблеи Русского мира.
В ней приняли участие: исполнительный 
директор Фонда В.А. Никонов, ректор 
РУДН В.М. Филиппов, представитель 
Республики Казахстан при ЮНЕСКО поэт 
О.О. Сулейменов, а также профессорско-

преподавательский состав университета, сту-
денты, представители различных печатных и 
электронных средств массовой информации.
 В своей речи В.М. Филиппов выразил благо-
дарность фонду «Русский мир» за оборудо-
вание Аудитории, отметив, что ее открытие 
является началом долгосрочного проекта, 
который будет полезен как иностранным сту-
дентам, так и, прежде всего, преподавателям 
русского языка как иностранного.

русский центр в Филиале 
дальневосточного 
государственного университета 
(хакодатэ, яПония)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Открытие состоялось 4 ноября 2008 года. 
В торжественных мероприятиях приняли 
участие: министр иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В. Лавров и губернатор 
острова Хоккайдо Х. Такахаси. Выступая на 
церемонии, глава российского МИДа выразил 
уверенность, что деятельность Центра будет 
способствовать укреплению связей между 
населением острова Хоккайдо и российского 
Дальнего Востока и углублению доверия и 
взаимопонимания между народами России и 
Японии. Госпожа Такахаси, со своей стороны, 
выразила мнение, что после открытия Русско-
го центра станет возможным более широкое 
сотрудничество между двумя странами.

русский центр в университете 
монс-эно (монс, бельгия)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Первый Русский центр в Европе был открыт 
14 ноября 2008 года. Перед открытием Цен-
тра исполнительный директор фонда «Рус-
ский мир» В.А. Никонов выступил перед сту-
дентами и профессорско-преподавательским 
составом университета с лекцией, посвящен-
ной взаимоотношениям России и Европы.
 На церемонии открытия присутствова-
ли чрезвычайный и полномочный посол 
Российской Федерации в  Бельгии В.Б. 
Луков, члены Бельгийского и Валлонского 
парламентов, архиепископ Брюссельский и 
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Бельгийский Симон, представитель фонда 
«Русский мир» в Европе протоиерей Анто-
ний (Ильин), ректор университета Монс-Эно 
Бернар Люкс, преподаватели фламандских 
университетов, а также представители 
русской общины города Монса, научной и 
творческой интеллигенции.
 «Мы гордимся тем, что Русский центр в 
нашем университете становится первым 
Русским центром Западной Европы и един-
ственным центром во французском сообще-
стве Бельгии, – отметил в своем выступлении 
ректор Университета Монс. – Открытие цен-
тра позволяет студентам и любителям России 
погрузиться в богатую русскую культуру. Мы 
ничего не пропагандируем, открывая этот 
Центр, мы открываем новое окно в другие 
страны и языки». 

ДЕяТЕЛьНОСТь

За полтора месяца работы Русский центр 
в Университете Монс-Эно посетили 335 
человек.
Основным спросом у посетителей пользуется 
историческая литература. В настоящее время 
среди пользователей преобладают студенты 
университета, но все большую популярность 
Центр получает и за его пределами. В частно-
сти, в Центре консультировался бельгийский 
писатель и драматург Франсуа Уар по вопро-
су правильного написания части сценария на 
русском языке для его спектакля Le carré des 
Cosaques («Квадрат Казаков»). 

в ноябре–декабре для студентов и препода-
вателей университета проведены следую-
щие мероприятия:

   круглый стол «Место России в Европе»;
   круглый стол «Место русского кино в 

мире»;
   круглый стол «Славянские традиции по 

встрече Нового года»;
   организована презентация Русского цен-

тра для участников проходившей в Брюсселе 
научно-практической конференции «Мир 
русистики».
Сотрудники Центра помогают студентам 
переводческого факультета в написании 

дипломных работ, проводят открытые уроки 
русского языка, страноведения и перевода, 
консультируют студентов, выезжающих на 
практику в Россию и страны СНГ.

русский центр  
в американо-российском дет-
ском культурном центре «Под-
солнух» (нью-йорк, сша)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Первый Русский центр в Западном полуша-
рии был открыт 22 ноября 2008 года. 
На открытии исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Никонов под-
черкнул, что в настоящее время в США, 
как и во многих других странах мира, 
отмечается заметное повышение интереса к 
русскому языку, и это отражает повышение 
роли России в мире. Кроме того, он указал 
на стремление многих русскоязычных аме-
риканцев сохранить свои связи с русской 
культурой и, в частности, обучить русскому 
языку своих детей. И этим в том числе 
продиктован выбор центра «Подсолнух» 
как партнера Фонда при создании Русского 
центра. «Подсолнух» создали сами родите-
ли для того, чтобы их дети знали русский 
язык, русскую культуру и могли читать 
и писать по-русски. И Русский центр 
предоставит им для этого дополнительные 
ресурсы», – заключил В.А. Никонов.
Руководитель центра «Подсолнух» М. 
Терентьева выразила благодарность фонду 
«Русский мир» за сделанный выбор при 
осуществлении проектов в США, отметив, 
что «Подсолнух» не смог бы полноценно 
работать и развиваться без помощи России.

русский центр в бакинском 
государственном университете 
(баку, азербайджан)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Открытие состоялось 28 ноября 2008 года. В 
торжественной церемонии открытия Центра 
приняли участие исполнительный дирек-
тор Фонда В.А. Никонов, чрезвычайный и 
полномочный посол Российской Федерации 
в Республике Азербайджан В.Н. Истратов, 
ректор Бакинского государственного универ-
ситета А. Магеррамов и другие официальные 
лица. По мнению участников церемонии, от-
крытие Русского центра еще раз подтвердило 
укрепление взаимосвязи между Россией и 
Азербайджаном. 
Выступающие подчеркнули, что Азербайд-
жан – одно из немногих постсоветских 
государств, в котором после обретения не-
зависимости не была закрыта ни одна рус-
ская школа, а в Бакинском государствен-
ном университете, как и в подавляющем 
большинстве вузов республики, сохранены 
русские отделения практически на всех 
факультетах. 

Декан международных программ БГУ 
Г. Рагимова отметила, что открытие Центра 
представляется ей крайне важным для под-
держания и развития в университете школы 
практического русского языка. 

русский центр в институте Пуш-
кина (таллин, эстония)

ЦЕРЕмОНИя ОТкРЫТИя

Первый Русский центр в странах Балтии от-
крылся 18 декабря 2008 года. В торжествен-
ной церемонии, которую освещали эстонские 
и российские центральные телеканалы, 
приняли участие исполнительный дирек-
тор Фонда В.А. Никонов, чрезвычайный и 
полномочный посол Российской Федерации 
в Эстонской Республике Н.Н. Успенский, 
руководитель европейских программ фонда 
«Русский мир» А.А. Громыко, руководитель 
Института Пушкина А. Красноглазов.
 В.А. Никонов дал развернутое интервью 
эстонским газетам «Молодежь Эстонии», 
«День за днем» и журналу «Балтийский 
мир». Он также принял участие в прямом 
эфире программы «Актуальная камера» на 
Эстонском телевидении (ERR). Руководи-
тель Фонда ответил на широкий круг вопро-
сов: об особенностях работы Русского центра 
в Эстонии, взаимоотношениях России и 
Эстонии, российской политике «собирания» 
Русского мира, взаимодействии с подобными 
зарубежными фондами, в частности с Бри-
танским советом, и др. 
По окончании церемонии открытия Русского 
центра в Национальной библиотеке Эстонии 
прошла пресс-конференция с участием руко-
водителей фонда «Русский мир», на которую 
были приглашены представители Министер-
ства образования и науки и Министерства 
культуры Эстонии, депутаты Государствен-
ного собрания республики и городского 
собрания Таллина, а также представители 
организаций соотечественников. Было под-
черкнуто, что деятельность фонда «Русский 
мир» направлена исключительно на поддерж-
ку гуманитарных проектов, содействующих 
развитию и популяризации русского языка и 
культуры. 

ДЕяТЕЛьНОСТь

Несмотря на то, что Русский центр в Инсти-
туте Пушкина в Таллине был открыт за две 
недели до конца года, его работа началась 
очень активно. 
В институте организованы курсы русского 
языка, которые сейчас проводятся на базе 
Центра. Помимо студентов и сотрудников 
института их посещают политические деяте-
ли и члены парламента республики.
За последние дни декабря Центр посетили 
более 50 человек. Наиболее высоким спросом 
пользуется художественная, справочная, 
методическая литература, а также коллекция 
русских фильмов на DVD.
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пРИОРИТЕТЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛьНО-
мЕТОДИЧЕСкОй  
ДЕяТЕЛьНОСТИ ФОНДА
в числе приоритетов образовательно-
методической деятельности Фонда в 2008 
году были следующие направления:

   совершенствование и модификация 
концепции Русских центров;

   формирование базовой 
информационно-методической комплек-
тации Центров и ее последовательное 
пополнение;

   сохранение и «продление жизни» 
уже созданных учебных курсов русского 
языка, их переработка для представления в 
Интернете и открытие свободного доступа 
к коммерческим версиям программ для 
разных групп пользователей;

   формирование объединенного образова-
тельного ресурса Русского мира, обеспечи-
вающего доступ к обучающим программам 
и познавательной информации для всех 
категорий пользователей;

   содействие в создании и распростра-
нении нового поколения учебников и 
учебных пособий;

   разработка инновационных программ 
изучения русского языка для различных 
категорий пользователей, прежде всего 
детей;

   разработка программы подготовки 
к специальным экзаменам по русскому 
языку как иностранному базового уровня 
– необходимого для получения граждан-
ства Российской Федерации, и первого 
сертификационного уровня – необходимо-
го для поступления в российские вузы;

   создание и распространение средне- и 
долгосрочных уникальных и универсаль-
ных образовательных продуктов – аудио-
тренажеров, программ использования 
инновационных речевых технологий и т.д.;

   в преддверии Года русского языка в 
Китае открытие свободного доступа к 
обучающим ресурсам для китайских поль-
зователей.

кОНЦЕпТуАЛьНЫЕ РАЗРАБОТкИ
важнейшей методической задачей, решенной 
в 2008 году, стала детально разработанная 
концепция русских центров:

   определение понятия Русского центра, его 
целей и задач, основных функций и направле-
ний деятельности;

   разработка информационно-справочной и 
учебно-методической составляющей Центра;

   базовая комплектация библиотеки и медиа-
теки;

   рекомендации по дизайну и эргономике;
   методические рекомендации специалистам и 

пользователям Центров.
концепция апробирована на базе первых соз-
данных русских центров, скорректирована, 
дополнена и издана в форме проспекта: 

   концепция Аудитории Русского мира на базе 
Российского университета дружбы народов.

   концепция Русских центров для детей, соз-
даваемых на базе школ, детских садов, детских 
и молодежных культурных центров.

мЕТОДИЧЕСкОЕ СОДЕйСТВИЕ 
РуССкИм ЦЕНТРАм
методическое содействие русским центрам 
осуществляется на всех этапах реализации 
проектов – в процессе их создания, открытия 
и функционирования.

   Сформированы и постоянно пополняются 
библиотечная и мультимедийная коллекции 
Русских центров.

   Проведено тестирование новых мультиме-
дийных программ. 

   Издан специальный Каталог библиоте-
ки Русского мира, в котором по рубрикам 
представлено более 500 наименований книг, 
поэтических сборников, учебников, учебных 
пособий, энциклопедий, словарей, аудиок-
ниг и видеофильмов из золотой коллекции 
российского кинематографа, мультимедийных 
изданий, в том числе программ по изучению 
русского языка.

   Разработана методическая программа-
навигатор по ресурсам Русских центров для 
систематизации работы методистов и удобства 
пользователей.

   Созданы и направлены пользователям спе-
циальные электронные коллекции обучающих 
программ по русскому языку для Русских 
центров Армении и Таджикистана.

   Проводится мониторинг деятельности 
Русских центров в сфере образования, анализ 
их отчетности, сформирован календарный план 
по реализации образовательных мероприятий 
на базе Русских центров в 2009 году.

мЕТОДИЧЕСкИЕ  
РАЗРАБОТкИ ФОНДА
в 2008 году фондом «русский мир» в пар-
тнерстве с ведущими российскими и зару-
бежными образовательными учреждениями 
реализовано 9 методических проектов по 
созданию учебных программ и пособий, адре-
сованных различным целевым аудиториям.

   Проекты для детей соотечественников, про-
живающих за рубежом

   Методические разработки для учебного ком-
плекса «РуССкИй БЕЗ ГРАНИЦ» для детей, владею-
щих русским языком в недостаточной степени. 
Работа ведется специалистами Фонда совмест-
но с международным коллективом авторов под 
руководством директора Центра национальных 
языков доктора Ольги Каган (США). 

   Образовательный комплекс «ЧуДО-мАЛЫШ. 

уРОкИ ЧТЕНИя» – уникальная методика обуче-
ния языку детей раннего возраста. На основе 
метода запоминания отдельных гласных 
и согласных, слов целиком, в сочетании с 
отработкой правильности произношения 
этот комплекс закладывает фундамент для 
дальнейшей грамотности. 

   Серия «уРОкИ ЧТЕНИя» состоит из пяти от-
дельных DVD-дисков, на каждом из которых 
собрано по пять мультфильмов, воспроиз-
водящих стандартные ситуации. Каждый 
мультфильм включает в себя обучение чте-
нию от 5 до 10 слов, фраз или предложений, в 
зависимости от уровня подготовки малыша. 
После просмотра ребенку предлагается набор 
развивающих и проверочных упражнений. 
Преимущество образовательного комплекса 
«Чудо-малыш. Уроки чтения» состоит в том, 
что дети могут смотреть программу на экране 
телевизора, самостоятельно управляя процес-
сом обучения с помощью пульта. Комплекс 
разработан при поддержке фонда «Русский 
мир», выпущен тиражом 1000 экз. и успеш-
но распространяется по Русским центрам, 
школам и дошкольным учебным заведениям. 
Несмотря на то, что программа создана для 
обучения детей младшего возраста, она может 
успешно применяться другими категориями 
пользователей.
В настоящее время в Фонд поступают много-
численные положительные отзывы о про-
грамме «Чудо-малыш. Уроки чтения» – от 
преподавателей Тель-Авивского университета, 
университетов в Лос-Анджелесе и Портленде, 
из русскоязычных школ Германии и Франции. 
Программа нашла успешное применение в 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТкИ 
В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИя
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детском культурном центре «Подсолнух» 
(Нью-Йорк, США).

   Образовательный комплекс «уЧИТЕСь кАк В 

СкАЗкЕ» – находится в процессе создания. 
Комплекс будет включать в себя пять интерак-
тивных DVD-дисков, на которых размещены 
10 русских народных сказок с развивающими 
упражнениями и один CD-диск с текстами 
сказок на русском языке. Методика обучения 
проста, эффективна и реализована в игровой 
форме. Подходит для обучения русскому языку 
детей с самого раннего возраста. Планируется 
выпуск специальных версий для Северной 
Америки, части Южной Америки, Японии, Ав-
стралии и к апрелю – специальной китайской 
версии.
 
муЛьТИмЕДИйНЫЕ пРОГРАммЫ-
САмОуЧИТЕЛИ ДЛя ОБуЧЕНИя 
ВЗРОСЛЫх пОЛьЗОВАТЕЛЕй

   «ВРЕмя ГОВОРИТь пО-РуССкИ»

Программа представляет собой начальный курс 
по изучению русского языка как иностранного, 
включает в себя два базовых курса («Фонети-
ческий курс» и «Основной курс»), снабжен-
ных дополнительными учебными разделами. 
Курс «Время говорить по-русски», созданный 
Центром международного образования МГУ 
им. М.В. Ломоносова при поддержке фонда 
«Русский мир», представлен в пяти версиях: 
китайской, французской, немецкой, итальян-
ской, английской. 
благодаря программе можно: 

   подготовиться к сдаче теста элементарного 
уровня владения русским языком в рамках 
Российской государственной системы тестиро-
вания (тест можно сдавать не только в России, 
но и за рубежом); 

   овладеть лексическим минимумом в размере 
около 1000 единиц; 

   читать адаптированные тексты бытового, 
учебного и социально-культурного характера; 

   читать и понимать названия географических 
и топографических объектов;

   овладеть уровнем разговорной русской речи;
   получить общее представление о структуре 

русского языка, познакомиться с особенно-
стями русского этикета и традиций, другой 
информацией о жизни современной России. 
Основной и фонетический курсы программы 
размещены в свободном доступе на интернет-
сайте www.russkIymIr.ru.

   «ЗОЛОТОй РуССкИй» – новые версии дистанци-
онных самоучителей русского языка для гово-
рящих на английском, немецком и китайском 
языках. 
Самоучители созданы на базе имеющихся 
аналогов фондом «Русский мир» совместно 
с компанией «МультиМедиа технологии и 
дистанционное образование» и размещены на 
портале www.russkiymir.ru. 
Курс представляет собой специальное пособие 
для самостоятельного и быстрого компью-
терного обучения. Объем учебного материала 

достаточен для непрерывных занятий в течение 
года. При интенсивном обучении уже через 3–4 
месяца пользователь сможет понимать русскую 
речь и свободно изъясняться. 

   «РуССкИй ДЛя ВСЕх. 1000 упРАжНЕНИй» – много-
язычная программа, созданная при поддержке 
фонда «Русский мир», с интерфейсами на 
английском, китайском, французском, ис-
панском языках, предназначена для подготовки 
к тестированию для получения гражданства 
Российской Федерации и поступления в рос-
сийские вузы. 

   Учебный курс «РуССкИй БЕЗ АкЦЕНТА» представ-
ляет собой полный фонетический, лексический 
справочник-тренажер русского языка, охваты-
вающий все основные аспекты обучения языку. 
Его цель – научить самостоятельному понима-
нию русской разговорной речи и правильному 
произношению. «Русский без акцента» может 
быть использован на любом из этапов изучения 
языка, начиная с вводно-фонетического курса. 
Имеет русский, английский, немецкий и ис-
панский интерфейсы, размещен в свободном 
доступе на интернет-сайте www.russkiymir.ru.

   Образовательная программа «ТРЕНАжЕР 

СЛОВАРНОГО ЗАпАСА» – уникальный комплекс 
упражнений для запоминания и написания 
слов, так называемый ТИР, разработанный на 
основе сложной математической модели.
В тренажере применены базы частотных слова-
рей, которые позволяют пользоваться програм-
мой как начинающим, так и профессионалам. 
Все слова русского языка (30 000) озвучены 
профессиональным диктором, а система 
помощи не уступает технической начинке 
самых сложных электронных словарей. Здесь 
и возможность формирования своих собствен-
ных баз или словариков для упражнений и от-
работки произношения и запоминания, а также 
написания слов на специальном тренажере. 
В «тренажере произношения» применяется 
уникальная дуальная система тренинга. 
Данная образовательная программа является 
одним из лучших словарных тренажеров для 
изучения русского языка.
Русско-английские кроссворды, входящие в 
программу, стали творческой удачей разработ-
чиков и, по сути, представляют собой дополни-
тельный тренажер словарного запаса.

   Программа «РуССкИЕ кРОССВОРДЫ» – уни-
кальная мультимедийная программа, которая 
строит неограниченное количество никогда не 
повторяющихся головоломок. При построении 
кроссвордов используются не только суще-
ствительные, но и прилагательные, глаголы 
и другие части речи, что является важным 
преимуществом для совершенствования зна-
ний русского языка обучающимися.
В качестве базы данных для «Генератора 
кроссвордов» используется около 34 000 специ-
ально отобранных и обработанных статей из 
толковых словарей русского языка. 
Наличие ударений в словах позволяет узнать, 
как они правильно произносятся. 

После завершения кроссворда пользователь 
может получить информацию о правописании 
и значении разгаданных слов. 
Программа распространяется по Русским цен-
трам, среди грантополучателей, на мероприяти-
ях Фонда в стране и за рубежом. 

мЕТОДОЛОГИИ мЕжДуНАРОДНЫх 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫх пРОГРАмм
Разработаны методологические основы реа-
лизации 2 международных образовательных 
программ, предназначенных для студентов 
и школьников, изучающих русский язык за 
рубежом.

   Международная программа «пуТЕШЕСТВИЕ В 

РОССИю»

Программа сориентирована на школьников 
и гимназистов старших классов, изучаю-
щих русский язык, и представляет собой 
дистанционно-очный интенсивный курс. В 
качестве партнеров в ее реализации прини-
мают участие ведущие российские учебные 
заведения. 
ЦЕЛь пРОЕкТА – повышение мотивации у 
старших школьников к изучению русского 
языка, придание практической направлен-
ности их языковым умениям, предоставление 
возможности знакомства с реальной историко-
культурной ситуацией в России, оказание 
поддержки русскому языку как учебному 
предмету, входящему в программу зарубежных 
школ и гимназий. В рамках реализации данно-
го проекта возможно одновременное обучение 
20–30 учащихся.
куРС ОБуЧЕНИя подразделяется на три этапа: 

   дистанционное обучение участников про-
граммы в течение 3–4 недель; 

   очное обучение – двухнедельный интенсив-
ный курс русского языка в России, включаю-
щий в себя ежедневные занятия, встречи с 
носителями языка, экскурсии по культурно-
знаковым местам; 

   заключительный этап – дистанционное обу-
чение в течение 3–4 недель с целью обработки 
и закрепления полученного материала.

   Международная программа «ЛЕТНИЕ яЗЫкОВЫЕ 

ЛАГЕРя» 
Программа предполагает организацию летнего 
отдыха школьников, изучающих русский язык 
в странах СНГ, совмещенного с учебными 
занятиями, творческими вечерами, конкурса-
ми. Программа может быть реализована как 
в странах СНГ, так и в России. В настоящее 
время получено подтверждение от Узбекистана 
об организации подобного лагеря с участием 
150 школьников. В качестве результата от 
реализации данного проекта ожидается повы-
шение уровня знания русского языка за счет 
постоянного общения школьников с россий-
скими студентами и преподавателями, вклю-
чение школьников в российскую культурно-
языковую действительность через знакомство 
с российскими фильмами, книгами, песнями; 
усиление мотивации изучения русского языка.
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Фонд стал признанной дискуссионной 
площадкой, на которой обсуждаются вопросы 
стратегии продвижения русского языка и 
культурных ценностей России за рубежом, 
цивилизационные аспекты русского языка и 
русской литературы, проблемы соотечествен-
ников, межкультурного диалога, анализирует-
ся опыт российских и иностранных НКО и т.д. 
В ходе проведенных Фондом международных 
конференций и круглых столов прочитано 
более 40 докладов, в том числе такими при-
знанными учеными и экспертами, как Л.А. 
Вербицкая, Ю.А. Прохоров, Н.А. Нароч-
ницкая, М.А. Кронгауз, Д.Б. Дондурей, Д.В. 
Трубочкин, В.А. Тишков, Е.Ю. Сидоров, А.Н. 
Архангельский и другие.
В свою очередь, руководители и специалисты 
Фонда активно участвовали в научных, экс-
пертных и общественных дискуссиях, проходя-
щих как в России, так и за рубежом, – сделано 
более 100 научных и аналитических докладов.

АНАЛИТИЧЕСкИЕ ИССЛЕДОВАНИя 
Фонд осуществляет комплексные исследо-
вания, привлекая к их реализации ведущих 
специалистов и авторитетные профильные 
структуры. 

ОСНОВНЫЕ ТЕмАТИЧЕСкИЕ 
НАпРАВЛЕНИя

   «Положение русского языка на постсовет-
ском пространстве» – в партнерстве с фондом 
«Новая Евразия» и «Социологической 
мастерской Игоря Задорина». 

В рамках направления проводятся социоло-
гические исследования, экспертные опросы, 
осуществляется накопление фактологическо-
го материала, мониторинг СМИ. 

   «Развитие межкультурного диалога 
и международного сотрудничества» – в 
партнерстве с Общественной палатой РФ и 
фондом «Политика». В рамках направления 
проводятся тематические мероприятия, 
опубликован ряд статей в российской и ино-
странной прессе.

   «Карта Русского мира»
Исследование посвящено комплексному 
изучению российской диаспоры. Завершен 
первый этап работы по систематизации и 
обобщению базы данных о диаспоральных 
организациях русского зарубежья. Под-
готовлены аналитические материалы об 
истории зарождения и развития русскоя-
зычных общин и диаспоральных сообществ, 
их современном положении в таких странах, 
как Албания, Греция, Монголия, Парагвай, 
Сербия, Черногория, Швейцария, Тунис и 
др. Общее количество исследовательских 
разработок и аналитических материалов по 
теме – более 30.
Материалы по теме регулярно публикуются в 
журнале «Русский мир.ru» и на сайте Фонда.

   «Совершенствование российской обще-
ственной дипломатии» – в партнерстве с 
Общественной палатой РФ, фондом «Един-
ство во имя России».
 В рамках направления изучается и анализи-
руется опыт иностранных НКО. Подготовлен 
ряд аналитических записок. 

ЭкСпЕРТНАя РАБОТА 
направления экспертной деятельности Фонда

   Экспертиза грантовых заявок и отчетов по 
грантовым договорам
Все грантовые заявки на этапе подготовки 
к рассмотрению конкурсными комиссия-
ми проходят комплексную экспертизу. На 
каждую заявку готовится не менее двух экс-
пертных заключений специалистов Фонда, в 
необходимых случаях проводится дополни-
тельная экспертиза.
Всего по грантовым заявкам в 2008 году 
было подготовлено более 2500 экспертных 
заключений.
По отчетам о реализованных в рамках гранто-
вой деятельности проектах подготовлено 40 
экспертных заключений.

   Экспертиза работ, поступивших на Всерос-
сийский конкурс интеллектуальных проектов 
«Держава»
В 2008 году на конкурс было представлено 
1066 работ, проведено более 4000 экспертиз.

   Экспертиза проектов по заявкам партнер-
ских структур
В рамках конкурса НПО, организованного 
Общественной палатой РФ, по запросу Меж-
дународного гуманитарного фонда «Знание» 
подготовлено 420 экспертных заключений на 
заявки, поступившие по направлению «обще-
ственная дипломатия».
По конкурсу проектов молодежных обще-
ственных организаций, проводимому На-
циональным советом молодежных и детских 
объединений России, подготовлено 150 
экспертных заключений.

   Экспертиза мультимедийных обучающих 
программ, фильмов, мультфильмов
При формировании медиатеки и фильмотеки 
Русского мира проведена экспертиза более 
200 основных мультимедийных изданий.

   Экспертиза книжного рынка для обнов-
ления и совершенствования Библиотеки 
Русского мира
Создан рубрикатор книжных изданий. Ведет-
ся постоянный мониторинг новых книжных 
изданий по проблематике Русского мира.

БАЗЫ ДАННЫх 
В течение года велась работа по пополнению 
и обновлению баз данных о русскоязыч-
ных организациях, об объединениях со-
отечественников, ассоциациях выпускников 
отечественных вузов, обществах русистов, 
о партнерских структурах. Созданы базы 
данных по зарубежным русскоязычным СМИ 
и интернет-изданиям, а также по русскоязыч-
ным интернет-форумам. Все указанные базы 
данных представлены на сайте Фонда. В рам-
ках аналитического направления осуществля-
ется также регулярная подготовка справочных 
материалов, в том числе по запросам сторон-
них структур, рецензирование рукописей, 
мониторинг российских и зарубежных СМИ.

ОБщИЕ ИТОГИ 
АНАЛИТИЧЕСкАя ДЕяТЕЛьНОСТь ФОНДА ИмЕЕТ  
кОмпЛЕкСНЫй хАРАкТЕР, СОЧЕТАя ТЕОРЕТИЧЕСкОЕ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛьСкОЕ И ЭкСпЕРТНОЕ НАпРАВЛЕНИя. 
В 2008 ГОДу ФОНДу уДАЛОСь СОЗДАТь «ЭкСпЕРТНЫй пуЛ», 
пРИВЛЕкАя к ВЗАИмОДЕйСТВИю ВЕДущИх СпЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ РуССкОГО яЗЫкА, куЛьТуРЫ, ИСТОРИИ, 
СОЦИОЛОГИИ, мЕжДуНАРОДНЫх ОТНОШЕНИй,  
ВОпРОСОВ ОБщЕСТВЕННОй ДИпЛОмАТИИ.

АНАЛИТИЧЕСкИЕ 
РАЗРАБОТкИ 
ФОНДА
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В течение года стабильно увеличивалось 
количество запросов в различных поисковых 
системах, по которым сайт ищут и успешно 
находят. Сайт занимает место в первой трой-
ке лидеров по результатам соответствующих 
запросов. 

В этих условиях была сделана ставка на рас-
ширение тематики, увеличение количества 
рубрик, формирование собственной базы пу-
бликаций. Материалы многих разделов сайта 
готовятся известными журналистами, сетевы-
ми публицистами, а также специалистами по 
русской и зарубежной истории и культуре. 

ДИНАмИкА ИНФОРмАЦИОННОй 
ЛЕНТЫ
Бесспорный интерес пользователей вызывает 
новостная лента сайта, которая аккумулирует 
всю информацию о происходящем внутри 
Русского мира и вокруг него. С момента 
публикации раздела значительно расши-
рена социокультурная и экономическая 
составляющая новостей. Формирование 
новостной ленты определили такие понятия, 
как «персона Русского мира», «глобальные 
научные проекты Русского мира», «глобаль-
ные спортивные проекты Русского мира», 
«духовно-нравственная политика Русского 
мира», «стратегические вопросы безопас-
ности Русского мира: политика, экономика, 
экология», «персоны зарубежья о Русском 

мире», «духовное наследие», «великие исто-
рические события Русского мира» и др. 

Для более эффективной работы с новост-
ными материалами с 21 июля начала работу 
информационная служба Фонда. 

Постоянно наращиваются контакты и информа-
ционный обмен с организациями соотечествен-
ников, Русскими домами и научно-культурными 
центрами за рубежом. Среди источников 
информации государственные структуры 
(департамент по работе с соотечественниками за 
рубежом МИД РФ, управление президента РФ 
по межрегиональным и культурным связям с 
зарубежными странами), МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, 
Институт русского языка им. А.С. Пушкина, 
Институт диаспоры и интеграции (Институт 
стран СНГ), Библиотека-фонд «Русское зарубе-
жье», «Форум переселенческих организаций», 
крупные информационные агентства, теле-, 
радиоканалы, газеты и журналы, в том числе их 
электронные версии, и др.
Помимо новостной ленты на сайте регулярно 
публикуются анонсы мероприятий, органи-
зуемых как непосредственно Фондом, так и 
дружественными структурами, профильными 
организациями, общественными объеди-
нениями, государственными органами в 
рамках тематики сайта. Сайт оказал подоб-
ную информационную поддержку более 220 
организациям. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ  
И РуБРИкИ САйТА
Раздел «Публикации» в 2008 году предста-
вил около 160 материалов, подготовленных 
сотрудниками сайта и информационной 
службы «Русский мир» либо заказанных 
специально для сайта. Их основная тематика 
– актуальные проблемы Русского мира, об-
суждаемые в обществе вопросы, важные исто-
рические даты, общественные и культурные 
события, состояние современного русского 
языка. На сайте также регулярно публикуют-
ся интервью с известными общественными и 
культурными деятелями России и зарубеж-
ных стран по проблематике Русского мира. 

На сайте открыты и регулярно обновляются 
рубрики «Диаспора» и «Русский клуб». В 
рубрике «Диаспора» идет публикация мате-
риалов об истории и современном состоянии 
российской диаспоры за рубежом. «Русский 
клуб» – авторская рубрика, в которой разме-
щаются материалы, посвященные исследова-
нию самоидентификации человека русской 
культуры в диаспоре и описанию социальных 
процессов, происходящих в русскоязычных 
диаспорах разных стран. 
В специально созданном разделе «Из-
бранное» регулярно публикуются наиболее 
интересные, по мнению редакции сайта, 
материалы других СМИ, посвященные про-
блемам русского зарубежья, русского языка 
и культуры.
Публикации сайта представляют много-
гранную картину жизни Русского мира, 
знакомят читателей с важными и интерес-
ными эпизодами русской истории, пред-
лагают для обсуждения и оценки мнения по 
актуальным общественным и культурным 
событиям. 
Одной из важнейших задач сайта является 
полноценное и многогранное освещение 
деятельности фонда «Русский мир», а также 
проектов, осуществляемых при его помощи. 
В рамках ежедневного обновления новостной 
ленты на сайте публикуются все новости, 
связанные с деятельностью Фонда. Заголов-

САйТ ФОНДА «РуССкИй мИР»  
www.russkIymIr.ru
С мОмЕНТА СВОЕГО СОЗДАНИя пЕРВАя ВЕРСИя САйТА 
«РуССкИй мИР» ДИНАмИЧНО РАЗВИВАЕТСя. 2008 ГОД 
пОкАЗАЛ СТАБИЛьНЫй РОСТ ИНТЕРЕСА пОЛьЗОВАТЕЛЕй 
РАЗНЫх СТРАН к ДЕяТЕЛьНОСТИ ФОНДА «РуССкИй мИР», 
кОТОРАя пРЕДСТАВЛЕНА НА САйТЕ. БуДуЧИ ИЗНАЧАЛьНО 
ЗАДумАННЫм кАк ИНТЕРНЕТ-пРЕДСТАВИТЕЛьСТВО ФОНДА 
«РуССкИй мИР», САйТ ФАкТИЧЕСкИ ВЫпОЛНяЕТ ФуНкЦИИ 
ИНФОРмАЦИОННОГО пОРТАЛА, пОСЛЕДОВАТЕЛьНО РАСШИРяя 
СВОИ ВОЗмОжНОСТИ.

ИНФОРмАЦИОННЫЕ  
пРОЕкТЫ И пРОГРАммЫ



42

ки подобных новостей выделяются среди 
общего новостного потока. Раздел «О Фонде» 
включает несколько рубрик, посвященных 
непосредственной деятельности Фонда.

«Мероприятия Фонда» – рубрика, в кото-
рой оперативно освещаются все мероприя-
тия, осуществляемые с участием либо при 
поддержке фонда «Русский мир». Материа-
лы рубрики фактически составляют базу 
данных об организаторской активности 
Фонда, в которой можно найти информа-
цию о событиях, а также иллюстративный 
материал.

Несколько рубрик посвящено проекту фонда 
«Русский мир» по созданию Русских цен-
тров – размещается подробная информация 
о церемониях их открытия, направлениях 
деятельности, перспективных планах. Кроме 
того, в рубрике можно найти необходимую 
контактную информацию о Русских центрах 
в разных странах, информацию о деятельно-
сти филиалов фонда «Русский мир» в Санкт-
Петербурге и Владивостоке. 

В разделе «Конкурсы и гранты» представле-
но несколько рубрик, подробно освещающих 
весь процесс работы по грантовым про-
ектам: поступление и регистрацию заявок, 
результаты работы конкурсных комиссий, 
отчеты о реализации грантовых проектов. 
Соответствующая информация регулярно 
обновляется. В настоящее время в рубрике 
размещено около 40 материалов о проектах, 
состоявшихся при поддержке фонда «Рус-
ский мир». Данный раздел сайта – один из 
самых популярных.

Важным достижением сайта можно считать 
формирование и постоянное обновление Ка-
талога русскоязычных организаций в различ-
ных странах мира. Для создания подобного 
каталога была проделана работа по изучению 
и сверке имеющихся каталогов по отдельным 
странам и регионам, проверке актуальности 
имеющихся там данных, самостоятельных 
поисков необходимых данных и конечному 

сведению общего массива информации. В 
настоящее время в каталоге представлено 
более 1500 организаций из разных стран 
мира. Пользователь может найти контакты 
организаций, фамилии их руководителей и 
другую открытую информацию. На сегодня 
это наиболее полный список русскоязычных 
организаций из имеющихся в открытом 
доступе. Кроме того, постоянная работа по 
обновлению данных позволяет говорить о 
нем как о наиболее достоверном.

Одной из задач сайта является реализация 
сетевых возможностей по дистанционному 

обучению русскому языку. Эта работа на-
чата в разделе «Образование» при актив-
ном участии специалистов методического 
управления Фонда. В 2008 году на сайте 
были размещены три программы дистанцион-
ного обучения: «Время говорить по-русски», 
«Русский без акцента», «Дистанционный 
самоучитель русского языка». 

ОРГАНИЗАЦИя ОБРАТНОй СВяЗИ
В адрес сайта регулярно приходят сообщения 
от пользователей. Для их удобства на сайте 
предусмотрены два способа отправки сообще-
ний: письмо на электронный адрес и форма 

«с большим интересом читаю ваш сайт. 
особенно интересуют меня сообщения об 
открытии новых русских центров по всему 
миру. я тоже считаю себя частью русского 
мира, живу в штутгарте, где очень большая 
русская диаспора, но все мы как-то разобще-
ны, все сами по себе. было бы здорово, если 
бы и у нас в городе открылся русский центр.
 распространение русского языка на всех 
континентах – не утопия. моя семилетняя 
дочь, наполовину немка, прекрасно говорит 

по-русски, я занимаюсь с ней по русским 
учебникам, у нее есть желание изучать 
язык. но без определенных перспектив, 
интересных проектов на русском, контактов 
с соотечественниками, боюсь, это желание 
мне в ней не удержать. но я буду бороться 
за мой родной язык! если вы планируете 
построить в штутгарте русский центр, то вы 
найдете здесь благодарные сердца, горящие 
желанием сохранить родной язык».

Светлана Вёрц, Германия

«во-первых, позвольте поблагодарить вас 
за эту важную организацию по пропаганде 
русского языка. мы желаем вам всяческих 
успехов. мы живем в республике колум-
бия. у себя дома мы говорим на русском 
языке и читаем о событиях в россии в 
интернете. дети – саша, катя и максим – 
понимают разговорный русский, и это не-
смотря на то, что занятия в школе проходят 
только на испанском языке.
мы хотели бы быть более информированны-
ми о деятельности Фонда и, если возможно, 
принимать участие в ваших проектах». 

Хаиро Гаравито, Оксана Chtefan, Алек-
сандр, Катя, Максимилиано, Колумбия 

пользователи о сайте и Фонде

ЧИСЛО уНИкАЛьНЫх  
пОСЕТИТЕЛй САйТА  
В 2008 ГОДу

ДИНАмИкА РЕЗуЛьТАТОВ  
ЗАпРОСОВ «РуССкИй мИР»  
В пОИСкОВЫх СИСТЕмАх  
В 2008 ГОДу

ДИНАмИкА ОБРАщЕНИй  
к РуБРИкЕ «НАм пИШуТ»  
В 2008 ГОДу

ТЕмАТИкА СООБщЕНИй,  
пОСТупИВШИх В АДРЕС  
САйТА В 2008 ГОДу (%)
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обратной связи, позволяющая отправить 
сообщение напрямую с сайта.

Тематика присылаемых в адрес сайта 
сообщений разнообразна: предложения 
сотрудничества, пожелания, предложения 
касательно работы Фонда, сайта, журнала, 
вопросы, в том числе по поводу направле-
ния заявок на гранты, запросы на регистра-
цию в каталоге, размышления о проблемах 
Русского мира, критические замечания, 
благодарности и пр. 
В течение года значительно возросло коли-
чество обращений с просьбой разместить 

определенную информацию на сайте: анонс 
или отчет о мероприятии, пресс-релиз. 

В качестве одного из инструментов оптими-
зации обратной связи с пользователями сайта 
создана рубрика «Нам пишут». В ней публи-
куются материалы читателей об обществен-
ных и культурных событиях, происходящих в 
Русском мире. Рубрика позволяет налаживать 
связи с общественными организациями, а 
также рядовыми пользователями, обладающи-
ми сведениями о важных для Русского мира 
событиях в России и за рубежом. За 2008 год 
в рубрике «Нам пишут» было опубликовано 

более 200 материалов о культурной жизни 
русской диаспоры и различных акциях, про-
водимых российскими соотечественниками в 
ближнем и дальнем зарубежье. 
Данные 2008 года позволяют говорить о 
востребованности рубрики и заинтересован-
ности организаций соотечественников и 
российских культурных представительств за 
рубежом в подобной форме сотрудничества.
Таким образом, сайт фонда «Русский мир» 
не ограничивается рамками деятельности 
Фонда, а старается максимально расширить 
аудиторию за счет освещения широкого спек-
тра проблем Русского мира. 

«меня обрадовала информация о 
создании фонда «русский мир». давно 
уже пора заняться активным продви-
жением языка, используя современные 
инструменты и методы. Почему бы вам 
не создать совместный проект с одним 
(двумя) новостными информационными 
сайтами (риан, russia Today и т.д.), 
авторитетными и популярными у ино-
странных пользователей, по аналогу BBC 
– http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/. При изучении англий-
ского языка я очень часто использова-
ла их материалы. Преимущества для 
изучающего язык огромны: бесплатность, 

доступность, современный content. Про-
грамма дистанционного обучения русско-
му языку «время говорить по-русски», 
как мне кажется, имеет ограниченное 
число пользователей и сводится только к 
посетителям вашего сайта. с пожелания-
ми удачи и так держать». 

Евгения Чарочкина 

«После выхода на телевидении ре-
кламы Фонда очень заинтересовалась 
самой идеей, а также целями и задача-
ми «русского мира». ознакомившись 
по мере возможности с информацией с 
вашего сайта и в целом с информацией из 

интернета и сми, поняла, что мне очень 
близко все, что делает «русский мир» 
для распространения идеи русской куль-
туры и русского языка. я бы очень хотела 
внести свой вклад в работу Фонда». 

Юлия Барсанова

ДИНАмИкА ОБРАщЕНИй  
к НОВОСТНОй ЛЕНТЕ  
В 2008 ГОДу

ДИНАмИкА пуБЛИкАЦИй  
мАТЕРИАЛОВ ИНФОРмА-
ЦИОННОй СЛужБЫ ФОНДА 
 (кОНЕЦ ИюЛя – НАЧАЛО 
ДЕкАБРя 2008 ГОДА)

ДИНАмИкА ОБРАщЕНИй  
к РуБРИкЕ «пуБЛИкАЦИИ»  
В 2008 ГОДу

ИСпОЛьЗОВАНИЕ 
РАЗНЫх  
СпОСОБОВ  
ОТпРАВкИ  
СООБщЕНИй  
АДмИНИСТРАТО-
РАм САйТА (%)

ОБРАщЕНИЕ к САйТу  
пОЛьЗОВАТЕЛЕй  
РАЗНЫх СТРАН (%)

ДИНАмИкА пОкАЗА  
НАИБОЛЕЕ пОпуЛяРНЫх 
РАЗДЕЛОВ И РуБРИк САйТА
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Пилотный номер журнала был издан в начале 
ноября 2007 года и приурочен к проведе-
нию Ассамблеи Русского мира. В 2008 году 
журнал выходит в плановом ежемесячном 
режиме.
В начале 2008 года тираж одного номера 
журнала составлял 2000 экз., во втором по-
лугодии этот показатель достиг 6000 экз., а к 
концу года – увеличился до 12 000 экз. Ди-
намика тиража наглядно свидетельствует о 
востребованности издания, его популярности 
и последовательном наращивании целевой 
аудитории, что обусловлено как составом 
авторов, редакционной политикой журнала, 
так и эффективной работой Фонда по его 
распространению.

РАБОТА С АВТОРАмИ ИЗДАНИя
Редакция журнала ведет целенаправленную 
работу по привлечению в качестве авторов 
ведущих российских и иностранных руси-
стов, искусствоведов, историков, публици-
стов и т.д.
Так, в 2008 году в издании публиковались 
статьи таких известных экспертов, как 
Сигэки Хакамада, Игорь Чубайс, Александр 
Ципко и других.
Постоянно расширяется круг зарубежных 
авторов, редакция располагает налаженными 
контактами с публицистами и экспертами, 
проживающими на Украине, в Латвии, Сое-
диненных Штатах Америки, Франции. Растет 
представительство и российских регионов. 

Уже опубликованы или находятся в редак-
ционном портфеле материалы, полученные 
от авторов из Санкт-Петербурга, Мордовии, 
Башкирии, Рязанской области, Приморского 
края и т.д.

СОДЕРжАТЕЛьНАя 
РЕДАкЦИОННАя пОЛИТИкА
В структуре журнала заложено 14 постоян-
ных рубрик. Из них наиболее популярными и 
активно пополняемыми являются: «Наследие», 
«История», «Соотечественники», а также мате-
риалы новостного и репортажного характера.

Журнал активно работает и с таким 
жанром, как интервью. Собеседниками 
издания становятся авторитетные ученые 
и политики, известные деятели культу-
ры, люди интересной судьбы. В течение 
года были опубликованы беседы с Юрием 
Яковлевым, Максимом Кронгаузом, Ана-
толием Перминовым, Кларой Монюшко, 
князем Александром Долгоруким, Глебом 
Поспеловым, Никитой Струве и другими.

РАСпРОСТРАНЕНИЕ  
жуРНАЛА
в настоящее время сформирована дей-
ственная система распространения жур-
нала по следующим направлениям:

   крупные московские, региональные и 
зарубежные авиаузлы (аэропорты);

   структуры Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (посольства 
РФ за рубежом);

   именная и презентационная рассылка;
   распространение журнала на конфе-

ренциях, круглых столах и мероприятиях 
Фонда;

   распространение через систему Русских 
центров и филиалов Фонда;

   подписка через соответствующие агентства.
осенью 2008 года прошла первая подпис-
ная кампания журнала «русский мир.ru». 
издание внесено в следующие каталоги:

   агентство «Роспечать» – «Газеты. Жур-
налы», подписной индекс 48664; 

   агентство «Книга-Сервис» – «Объеди-
ненный каталог. Пресса России. Газеты и 
журналы», подписной индекс 43310;

   электронный каталог агентства  
подписки «Интер-Почта» на сайте  
www.interpochta.ru;

   электронный каталог агентства  
подписки «МК-периодика» на сайте  
www.periodicals.ru – с доставкой  
в любую страну мира.
Журнал в полной мере представлен в 
Интернете – все вышедшие в свет номера 
находятся в свободном доступе на сайте 
фонда «Русский мир».

жуРНАЛ «РуССкИй мИР. ru»
жуРНАЛ «РуССкИй мИР.ru» ОСВЕщАЕТ ВОпРОСЫ РАЗВИТИя 
РОССИИ И РуССкОй ЦИВИЛИЗАЦИИ; пуБЛИкуЕТ СТАТьИ 
пО пРОБЛЕмАм СОхРАНЕНИя НАШЕГО БОГАТЕйШЕГО 
куЛьТуРНОГО И ИСТОРИЧЕСкОГО НАСЛЕДИя, ОБСужДАЕТ 
пРОБЛЕмЫ ИЗуЧЕНИя И пОпуЛяРИЗАЦИИ РуССкОГО яЗЫкА 
И ЛИТЕРАТуРЫ, РАССкАЗЫВАЕТ ОБ ИНТЕРЕСНЫх СуДьБАх; 
РАЗмЕщАЕТ ИНФОРмАЦИю О ЗНАЧИмЫх СОБЫТИях, 
АНОНСЫ мЕРОпРИяТИй И ДРуГИЕ мАТЕРИАЛЫ пО ТЕмАТИкЕ 
РуССкОГО мИРА.

НАЗВАНИЕ кОЛИЧЕСТВО 

РуБРИкИ пуБЛИкАЦИй

новости 29

русский язык 19

ситуации 26

история 20

наследие 39

соотечественники 25

метаморфозы 8

диаспора 10

письма 3

культура 7

точка зрения 8

конкурс «держава» 2

рецензия 1

русский мир 2

итого 199

ИНФОРмАЦИОННЫЕ  
пРОЕкТЫ
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ИНФОРмАЦИОННОЕ пАРТНЕРСТВО 
С ТЕЛЕкАНАЛОм «ВЕСТИ»
Телеканал «Вести» в настоящее время явля-
ется главным политическим информацион-
ным телеканалом России. 
ТЕРРИТОРИАЛьНЫй ОхВАТ вещания канала и 
число зрителей (потенциальная аудитория 
канала в России, странах СНГ, Европе, Азии, 
на Ближнем Востоке, в США) составляет 
примерно 600 млн человек.
Канал имеет разветвленную корреспон-
дентскую сеть во многих странах мира, дает 
актуальную, объективную информацию. Не 
случайно именно этот канал был выбран 
информационным партнером Фонда для 
популяризации деятельности по открытию 

ИНФОРмАЦИОННЫЕ  
пРОЕкТЫ

В ЭФИРЕ кАНАЛА  
С СЕНТяБРя  
пО ДЕкАБРь 2008 ГОДА  
пРОШЛО БОЛЕЕ  
20 ИНФОРмАЦИОННЫх 
СюжЕТОВ 
О ДЕяТЕЛьНОСТИ ФОНДА, 
3 пРОДОЛжИТЕЛьНЫх 
ИНТЕРВью 
С ИСпОЛНИТЕЛьНЫм 
ДИРЕкТОРОм ФОНДА  
В.А. НИкОНОВЫм.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  
пРОЕкТЫ

Русских центров, проведению общественно 
значимых акций и мероприятий во всем 
мире, а также для представления в эфире 
первых лиц Фонда.

ДОкумЕНТАЛьНЫй ЦИкЛ 
«РуССкИй мИР БЕЗ ГРАНИЦ»
Совместно с телеканалом «Вести» Фондом 
реализуется телевизионный документальный 
цикл «Русский мир без границ», который 
дает возможность познакомить российских 
и зарубежных зрителей с жизнью русскоя-
зычных граждан и достопримечательностями 
Русского мира во всем мире, богатством 
русского языка, культурным и историческим 
наследием.
С сентября по декабрь 2008 года в рамках 
цикла созданы 3 фильма – один 23-минутный 
и два 13-минутных – по темам: «Русский 
мир», «На поле Куликовом», «90 лет Даниилу 
Гранину».

ФИЛьм «НА пОЛЕ куЛИкОВОм»
– это важное напоминание современникам 
об основах национальной идентичности и 
самосознания, культурных и исторических 
героях россии, адресованное к глубинному 
чувству патриотизма зрителей.

ОТЧЕТ О пРОхОжДЕНИИ ФИЛьмА «НА пОЛЕ куЛИкОВОм»  
В ЭФИРЕ ТЕЛЕкАНАЛА «ВЕСТИ»

ДАТА ЭФИРА ВРЕмя ВЫхОДА НА ОСНОВНОм кАНАЛЕ хРОНОмЕТРАж хАРАкТЕРИСТИкА

20.09.2008 15:46:41 0:13:01 премьера

00:18:55 0:13:01 повтор

21.09.2008 07:15:09 0:13:01 повтор

10:41:40 0:13:01 повтор

19:45:55 0:13:01 повтор

22.09.2008 02:44:17 0:13:01 повтор

ОТЧЕТ О пРОхОжДЕНИИ ФИЛьмА «РуССкИй мИР»  
В ЭФИРЕ ТЕЛЕкАНАЛА «ВЕСТИ»

ДАТА ЭФИРА ВРЕмя ВЫхОДА НА ОСНОВНОм кАНАЛЕ хРОНОмЕТРАж хАРАкТЕРИСТИкА

02.11.2008 14:43:15 0:13:07 премьера

23:18:07 0:13:07 повтор

03.11.2008 08:37:53 0:13:07 повтор

ОТЧЕТ О пРОхОжДЕНИИ ФИЛьмА «к 90-ЛЕТИю ДАНИИЛА ГРАНИНА»  
В ЭФИРЕ ТЕЛЕкАНАЛА «ВЕСТИ»

ДАТА ЭФИРА ВРЕмя ВЫхОДА НА ОСНОВНОм кАНАЛЕ хРОНОмЕТРАж хАРАкТЕРИСТИкА

01.01.2009 14:31:38 0:23:05 премьера

21:33:13 0:23:05 повтор

02.01.2009 01:35:03 0:23:05 повтор

12:32:39 0:23:05 повтор

26.01.2009 22:30:00 0:23:05 повтор
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РАДИОпРОГРАммА  
«РуССкИй мИР» 

ТЕмЫ пРОГРАмм: 

   «Русский мир», 
   «Распространение русского языка в стра-

нах Азии и Африки», 
   «Русское православие», 
   «Памяти Солженицына»,
   «Русскоязычные СМИ за рубежом»,
   «Русский мир в Европе»,
   «Русская интеллигенция, есть ли она 

сегодня?»,
   «Значение поэзии в современном мире»,
   «Русские диаспоры за рубежом»,
   «Развитие библиотек в России и за рубе-

жом»,
   «Сохранение русских традиций»,
   «История. Нужно ли ее знать?»,
   «Русский мир в Австрии»,
   «Русский мир: образование в России и за 

рубежом. Русский язык как иностранный»,
   «По письмам радиослушателей. Под-

ведение итогов конкурса «История одной 
судьбы»,

   «Русский мир в Прибалтике»,
   «Русский мир: русская песня»,
   «Значение живописи для русской культу-

ры»,
   «Возрождение народных промыслов»,
   «Положение русской рекламы в мире»,
   «Русские театральные традиции»,
   «Роль отечественного кинематографа в 

мировой индустрии кино»,
   «Русский мир в Болгарии»,
   «Подведение итогов работы фонда «Рус-

ский мир».

РАДИОпРОГРАммА  
«кАк пРАВИЛьНО?» – 
РАДИОСТАНЦИя «ЭхО мОСкВЫ»
Фонд оказал спонсорскую поддержку 
популярной радиопрограмме о русском 
языке «Как правильно?», выходящей в эфир 
радиостанции «Эхо Москвы» на аудиторию в 
России, Латвии, США.
На протяжении июня 5 раз в неделю, 3 раза 
в день в начале каждого выпуска программы 
размещался информационный ролик о дея-
тельности фонда «Русский мир».
Кроме того, Фонд имел возможность предста-
вить своих гостей и темы для обсуждения в 
одном из воскресных выпусков 40-минутной 
программы «Говорим по-русски».

Фильм «Русский мир», приуроченный ко 
Второй ассамблее Русского мира, дает обзор 
основных составляющих многонационально-
го, поликонфессионального и мультикуль-
турного русскоязычного Русского мира. 
Фильм демонстрирует широту распростра-
нения русского слова – от Токио до Буэнос-
Айреса, от Харбина до Сиднея. Речь идет о 
людях, которые, даже оставшись без России, 
любят ее, несут русское слово и культуру 
через долгие годы эмиграции, через беды и 
невзгоды XX века.

Фильм «К 90-летию Даниила Гранина» при-
урочен к 90-летнему юбилею выдающегося 
русского писателя и общественного деятеля, 
президента Фонда им. Д. Лихачева – Дании-
ла Гранина. Фильм основан на эксклюзивном 
интервью юбиляра, в котором он размышляет 
о русской культуре, литературе и искусстве, 
исторических перипетиях российского обще-
ства, осмысливая великую роль России в 
мировой цивилизации.

Во время эфира каждого фильма используют-
ся динамическая заставка и логотип Фонда.

пРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 
ВИДЕОмАТЕРИАЛЫ О 
ДЕяТЕЛьНОСТИ ФОНДА
для презентации деятельности фонда 
«русский мир» были созданы специальные 
телевизионные видеосюжеты:

    «История создания фонда  
«Русский мир» – 2 ч. 48 мин.

    «Грантовая деятельность фонда  
«Русский мир» – 3 ч. 15 мин.

    «Открытие Русских центров» –  
2 ч. 12 мин.

    «Образовательные программы фонда 
«Русский мир» – 3 ч. 19 мин.

    «Радиопрограмма «Русский мир» –  
3 ч. 16 мин.

    «Возвращение колоколов из Гарварда» – 
57 мин.

    «Книги – в Цхинвал» – 1 ч. 25 мин.

все видеоматериалы были продемонстри-
рованы на второй ассамблее русского 
мира, включены в документальный фильм 
о фонде «русский мир», а также изданы 
на DVD-дисках (тираж 500 экз.) для рас-
пространения в русских центрах, раз-
личных учебных заведениях, библиотеках 
и для использования на общественных 
мероприятиях.

РАДИОпРОГРАммЫ
С 22 ИюЛя 2008 ГОДА РЕАЛИЗуЕТСя СОВмЕСТНЫй 
пРОЕкТ ФОНДА И РАДИОкОмпАНИИ «ГОЛОС РОССИИ» – 
ЕжЕНЕДЕЛьНАя ВЕЧЕРНяя РАДИОпРОГРАммА «РуССкИй 
мИР». В кАжДОм ВЫпуСкЕ В пРямОм ЭФИРЕ ВЕДЕТСя 
жИВОЕ ОБщЕНИЕ С РАДИОСЛуШАТЕЛямИ ИЗ РЕГИОНОВ 
РОССИИ, СНГ, ЗАпАДНОй ЕВРОпЫ, БАЛТИИ. ГОСТИ 
СТуДИИ – ИЗВЕСТНЫЕ ОБщЕСТВЕННЫЕ, НАуЧНЫЕ 
И куЛьТуРНЫЕ ДЕяТЕЛИ – ОБСужДАюТ, кАк И ЧЕм 
жИВЕТ РуССкИй мИР, ГОВОРяТ О РуССкОй куЛьТуРЕ, 
ТРАДИЦИях, ОБЫЧАях, ИСТОРИИ, ВОпРОСАх РуССкОГО 
яЗЫкА, ЕГО СОхРАНЕНИя И РАЗВИТИя. 

В 2008 ГОДу В ЭФИР 
ВЫШЛО 24 ВЫпуСкА. 
НАРяДу С РАДИОВЕДущЕй 
В пРямЫх РАДИОЭФИРАх 
пРИНИмАЛИ уЧАСТИЕ 
пРАкТИЧЕСкИ ВСЕ 
СОТРуДНИкИ ФОНДА 
«РуССкИй мИР»
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ОСНОВНЫЕ НАпРАВЛЕНИя РАБОТЫ 
пРЕСС-СЛужБЫ ФОНДА:

   организация и проведение пресс-
мероприятий (пресс-конференций и брифин-
гов);

   информационное сопровождение офици-
альных делегаций Фонда;

   организационная и методическая помощь 
средствам массовой информации в создании 
материалов о деятельности Фонда;

   содействие представителям СМИ в орга-
низации интервью, прямых эфиров с руково-
дителями и сотрудниками Фонда; 

   оперативный сбор и анализ материалов 
прессы, радио, телевидения и информацион-
ных агентств о деятельности Фонда.

особое внимание уделялось работе по 
эффективному освещению в сми церемо-
ний открытия русских центров за рубежом. 
в том числе:

   предварительная деятельность (анализ 
регионального информационного поля, взаи-
модействие с организаторами от принимаю-
щей стороны и пресс-службами посольств 
РФ, рассылка пресс-релизов, взаимодействие 
с региональными СМИ и представленными в 
конкретном регионе российскими СМИ);

   подготовка и проведение медиаакций в 
рамках церемоний открытий;

ИНФОРмАЦИОННЫЕ  
пРОЕкТЫ

пРЕСС-СЛужБА  
ФОНДА

ГИСТОГРАммА кАТЕГОРИй СмИ  
пО ОСВЕщЕНИю ОТкРЫТИя  
РуССкИх ЦЕНТРОВ

ИАС «мЕДИАЛОГИя» 
мониторинг и анализ медиапространства.

ТАБЛИЦА кАТЕГОРИй СмИ

N кАТЕГОРИИ/ 

уРОВЕНь

ФЕДЕРАЛьНЫй РЕГИОНАЛьНЫй СпЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫй

ЗАРуБЕжНЫй ВСЕГО

1 Интернет-сайты 328 123 208 119 778
2 Агентства 127 188 46 72 433
3 Газеты 117 170 25 61 373
4 журналы 29 22 41 12 104
5 Телепередачи 82 12 10 15 119
6 Радиопередачи 52 2 77 15 146
7 Всего 735 517 407 294 1953
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НАРужНАя РЕкЛАмА
Исходя из целей и задач по пропаганде русско-
го языка, Фондом была разработана специаль-
ная поэтапная кампания социальной рекламы 
общей длительностью 3 месяца.
Для максимально эффективного воздействия 
кампании был проведен мониторинг существу-
ющих возможностей размещения и выбрана 
продуктивная адресная программа с постоянно 
меняющейся территорией размещения с целью 
максимального охвата.
пЕРВЫй ЭТАп кАмпАНИИ: на щитах наружной 
городской рекламы были размещены цитаты из 
лучших произведений классиков российской 
поэзии о красоте и богатстве русского языка. 
Использование литературного наследия в худо-
жественной концепции исполнения рекламных 
плакатов преследовало две цели: 

   информирование широкой общественности 
об особом внимании государства к проблемам 
русского языка, выраженном в создании специ-
ального Фонда;

   обозначение целей и задач Фонда, базирую-
щихся на сохранении русского слова и повыше-
нии авторитета родного языка в современных 
условиях. 
ВТОРОй ЭТАп кАмпАНИИ наружной рекламы был 
приурочен к выходу в телевизионный эфир 
федеральных каналов рекламных роликов 
под единым девизом «Хороший русский язык 
помогает!». 
Кампания была направлена на основные целе-
вые группы, которые испытывают наибольшую 
необходимость в овладении грамотным рус-
ским языком – подрастающее поколение, моло-
дежь и студенты, – и акцентировала внимание 
аудиторий на том, что хороший русский язык 
помогает в получении достойного образования 
и профессиональных навыков, налаживании 
дружеских и деловых контактов, является базо-
вым компонентом достойной общественной и 
социальной жизни.

РЕкЛАмА НА ТВ
Одной из форм продвижения задач и целей 
Фонда стала социальная телевизионная 
реклама под девизом «Хороший русский язык 
помогает!». Созданные ролики хронометражем 
25, 15 и 5 секунд были размещены в формате 
прямой и спонсорской рекламы на централь-
ных федеральных телевизионных каналах, 
имеющих покрытие территории России, а 

также ведущих полномасштабное вещание за 
рубеж:

   «Россия», 
   «Первый канал. Всемирная сеть», 
   «РТР-Планета», 
   «ТВ Центр».

Рекламные ролики были размещены в эфире 
следующих информационных, просветитель-
ских и развлекательных телепрограмм гумани-
тарной направленности:

   «Доброе утро, Россия» (канал «Россия»),
   «Мой серебряный шар» (канал «Россия»),
   «Сто к одному» (канал «Россия»),
   «Ничего личного» (канал «ТВЦ»),
   «АБВГДейка» (канал «ТВЦ»),
   «100 вопросов взрослому» (канал «ТВЦ»),
   «Один против всех» (канал «ТВЦ»).

РЕкЛАмА ФОНДА  
В РОССИйСкИх РЕГИОНАх
С целью распространения информации о фонде 
«Русский мир» в российских регионах в адрес 
полномочных представителей президента РФ в 
федеральных округах были направлены письма 
с просьбой оказать содействие в размещении 
рекламных постеров, содержащих цитаты 
великих русских поэтов и писателей о русском 
языке, его богатстве и красоте на условиях 
городской социальной рекламы.
Получены отклики из Ингушетии, Калмыкии, 
Дагестана, Башкортостана, Ставропольского 
края, Приморского края, Чукотского а/о, Улья-
новской, Кемеровской, Кировской областей.
Акция осуществлена в Москве, Магасе (Респу-
блика Ингушетия), Владивостоке.
Предложение вызвало интерес в Пятигорске, 
но из-за невозможности предложить соответ-
ствующие рекламные места бесплатно было 
решено распространить рекламу Фонда в виде 
плакатов размером А3. Плакаты (500 шт.) уже 
изготовлены и в ближайшее время будут рас-
пространены в 60 школах Пятигорска вместе с 
информационными листовками Фонда.

РЕкЛАмА НА РАДИО
В рамках проведения конкурса «Моя реклама 
русского языка» для привлечения внимания 
общественности к данному проекту допол-
нительно был создан радиоролик, который 
транслировался на радиостанциях в США, 
Белоруссии и Израиле.

РЕкЛАмНЫЕ кАмпАНИИ

   организация проведения специальных 
интервью с руководителями Фонда в мест-
ных СМИ. 
всего в рамках открытий русских  
центров состоялось 15 пресс-
конференций.
среднее количество информационных  
сообщений по открытию русских  
центров – 35, из них:

   интервью для ТВ и печатных СМИ  
руководства Фонда – 19%;

   статьи или сообщения с комментариями 
или цитатами высказываний участников 
церемонии – 32%;

   сообщения информагентств – 17%;
   информация в специальных изданиях  

и интернет-ресурсах – 32%.

СОВмЕСТНЫЕ пРОЕкТЫ 
С пАРТНЕРСкИмИ 
ОРГАНИЗАЦИямИ  
В ОБЛАСТИ СмИ
ООО «СЕВЕР-ИНФО», с 1 июля 2008 года по на-
стоящее время.
ОСНОВНАя ЦЕЛь пРОЕкТА: наполнение инфор-
мационной составляющей интернет-сайта. 
В процессе реализации проекта ежедневно 
осуществляется выборка новостей в Рус-
ском мире – о русской культуре, русском 
языке, жизни и деятельности соотечествен-
ников за рубежом – на основе русскоязыч-
ных печатных и электронных СМИ.
РЕДАкЦИя жуРНАЛА «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» 
ЦЕЛь пРОЕкТА – поддержка академического 
издания, популяризация идей Фонда. 
жуРНАЛ russIaN LIfe (США) 

ЦЕЛь пРОЕкТА – распространение информа-
ции о Фонде и его проектах, а также повы-
шение интереса к русскому языку, истории 
и культуре России у американских сту-
дентов и школьников, изучающих русский 
язык. В течение одного года журнал будет 
распространен среди 230 американских 
школ и университетов, имеющих програм-
мы изучения русского языка.

пРЕСС-СЛужБОй 
ФОНДА В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА ОСущЕСТВЛЕНО 
ИНФОРмАЦИОННОЕ 
ОБЕСпЕЧЕНИЕ В СмИ 
БОЛЕЕ 40 мЕРОпРИяТИй 
ФОНДА. 
кОЛИЧЕСТВО мАТЕРИАЛОВ 
СмИ О ФОНДЕ «РуССкИй 
мИР» В 2008 ГОДу 
(пО ДАННЫм ИАС 
«мЕДИАЛОГИя» И ДРуГИх 
СИСТЕм кОНТЕкСТНОГО 
пОИСкА) СОСТАВИЛО 1953 
пуБЛИкАЦИИ. 
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ВСЕРОССИйСкИй кОНкуРС 
ИНТЕЛЛЕкТуАЛьНЫх пРОЕкТОВ 
«ДЕРжАВА»
Всероссийский конкурс интеллектуальных 
проектов «Держава» был основан в 2004 году 
фондом «Единство во имя России». В 2006 
году в состав его учредителей вошла Обще-
ственная палата РФ, а в 2008 году – фонд 
«Русский мир», учредивший одноименную 
номинацию. 
Победители конкурса «держава»  
в номинации «русский мир»:
пЕРВОЕ мЕСТО 

пОпкОВ ВяЧЕСЛАВ ДмИТРИЕВИЧ, доктор социоло-
гических наук, доктор философии (Берлин), 
профессор Калужского государственного 
педагогического университета, Калуга, – за 
работу «Основы Русского мира: векторы 
формирования единого пространства со-
отечественников»;
ВТОРОЕ мЕСТО

кРюЧкОВА ОЛьГА юРьЕВНА, доктор филологических 
наук, профессор Саратовского государственного 
университета, ГОЛьДИН ВАЛЕНТИН ЕВСЕЕВИЧ, доктор 
филологических наук, профессор Саратовского 
государственного университета, – за работу 
«Мультимедийный диалектологический кор-
пус – важнейший ресурс сохранения и изучения 
народно-речевой культуры»;
ТРЕТьЕ мЕСТО

ГРЕБЕНюк АЛЕкСАНДР АЛЕкСАНДРОВИЧ, аспирант 
Института социально-политических исследо-
ваний РАН, Москва, – за работу «Возвраще-
ние соотечественников: первые шаги и меры 
по оптимизации».

дипломами конкурса награждены: 
ДОЛИНСкИй АЛЕкСЕй ВЛАДИмИРОВИЧ, соискатель 
кафедры мировых политических процессов 
МГИМО, – за работу «Практические вопро-
сы оптимизации российской общественной 
дипломатии»;
ЛуЗИН пАВЕЛ АЛЕкСАНДРОВИЧ, аспирант Инсти-
тута мировой экономики и международных 
отношений РАН, Пермь, – за работу «Новые 
задачи для космической политики России»;
СТАРЧАк мАкСИм ВЛАДИмИРОВИЧ, кандидат по-
литических наук, руководитель группы по 
проблемам международной безопасности 
и конфликтов Молодежного отделения 
Российской ассоциации политической науки, 
Иркутская область, – за работу «Российское 
образование на русском языке как фактор 
влияния России в Центральной Азии: что 
происходит и что делать»;
ТОпОРкОВ АНДРЕй ЛьВОВИЧ, доктор филологиче-
ских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
Москва, – за работу «Этнографические экспеди-
ции на Русский Север как средство приобщения 
студентов к культурным традициям». 
ОБъяВЛЕНИЕ РЕЗуЛьТАТОВ конкурса и награжде-
ние победителей состоялось на торжественной 
церемонии 15 декабря 2008 года в рамках III 
Форума общественной дипломатии в Обще-
ственной палате РФ. Обсуждение итогов и 
выступление победителей прошло на круглом 
столе «Идеи для России» с участием членов 
экспертного совета и представителей жюри. 
Результаты конкурса были размещены на 
сайтах Общественной палаты РФ, фондов 
«Русский мир» и «Единство во имя России». 

Проекты-победители регулярно публикуются 
в журналах «Стратегия России», «Русский 
мир.ru», других СМИ и будут изданы отдель-
ной книгой в начале 2009 года. 

ЛИТЕРАТуРНЫй кОНкуРС  
ИмЕНИ СЕРГЕя мИхАЛкОВА 
НА ЛуЧШЕЕ хуДОжЕСТВЕННОЕ 
пРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛя пОДРОСТкОВ 
В Международный день детской книги – 2 апре-
ля – в Российском фонде культуры прошла це-
ремония награждения лауреатов Литературного 
конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение для подростков.
Конкурс учрежден Российским фондом 
культуры и Советом по детской книге России 
к 95-летнему юбилею классика детской лите-
ратуры Сергея Михалкова и 40-летию Совета 
по детской книге России. 
ЦЕЛь кОНкуРСА – выявить талантливых авторов 
в детской литературе, пишущих на русском 
языке, как в Российской Федерации, так и за 
ее пределами; привлечь внимание писате-
лей к проблемам подросткового возраста; 
способствовать приобщению юных читателей 
к чтению современной русской литературы, 
возрождению традиций семейного чтения. 
На конкурс было прислано более 350 рукопи-
сей со всех концов страны, а также из Белорус-
сии, Украины, Казахстана, Израиля и США. 
В жюри конкурса работали известные писа-
тели, литературоведы, руководители цен-
тральных детских библиотек, общественные 
деятели, учителя, представители правитель-
ства Москвы. Почетный председатель жюри – 
С.В. Михалков. Дипломы и денежные премии 
победителям конкурса вручили: президент Со-
вета по детской книге России С.В. Михалков, 
лауреат Государственной премии по литера-
туре И.П. Токмакова, заместитель исполни-
тельного директора фонда «Русский мир» Т.В. 
Бокова, председатель счетной палаты РФ, пре-
зидент Книжного союза России С.В. Степа-
шин, детский писатель С.А. Махотин и другие 
известные деятели российской культуры.
от фонда «русский мир» специальные призы 
(диплом и сувенирный приз «за сохранение и 
популяризацию русского языка») получили:
кРАСюк НИНЕЛь ИВАНОВНА (мИНСк) 
«Маленькие сказки большого Космоса»
ЛИпАТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИмИРОВНА (США) 
«Девочки», повесть
ЦЕНТР ВНЕШкОЛьНОй РАБОТЫ муНИЦИпАЛьНОГО  

ОБРАЗОВАНИя «ТИхОРЕЦкИй РАйОН –  

пОСЕЛОк пАРкОВЫй», кРАСНОДАРСкИй кРАй

ИНФОРмАЦИОННЫЕ  
пРОЕкТЫ

кОНкуРСЫ
ФОНД уДЕЛяЕТ СЕРьЕЗНОЕ ВНИмАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБщЕСТВЕННЫх, НАуЧНЫх, ТВОРЧЕСкИх кОНкуРСОВ, 
С ОДНОй СТОРОНЫ, кАк СРЕДСТВу пОВЫШЕНИя ИНТЕРЕСА 
к уГЛуБЛЕННОму ИЗуЧЕНИю РуССкОй ИСТОРИИ, куЛьТуРЫ, 
яЗЫкА, А С ДРуГОй СТОРОНЫ,  кАк СпОСОБу пРИВЛЕЧЕНИя 
к СОТРуДНИЧЕСТВу И ВЗАИмОДЕйСТВИю кОмпЕТЕНТНЫх, 
АкТИВНЫх, ТВОРЧЕСкИ мЫСЛящИх ЛюДЕй.

НА кОНкуРС «ДЕРжАВА» 
пРЕДСТАВЛЕНО  
1066 РАБОТ, 
В ТОм ЧИСЛЕ  
пО НОмИНАЦИИ 
«РуССкИй мИР» –
 246 пРОЕкТОВ.
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ВСЕРОССИйСкИй кОНкуРС 
«ЛуЧШИй ШкОЛьНЫй 
БИБЛИОТЕкАРь 2008 ГОДА»
Летом 2008 года в Пушкинских Горах, в Госу-
дарственном музее-заповеднике А.С. Пушкина 
«Михайловское», Российская школьная 
библиотечная ассоциация при поддержке фон-
да «Русский мир» провела форум школьных 
библиотекарей России. 
В день торжественного открытия форума 
прошло подведение итогов и награждение 
победителей Всероссийского конкурса 
«Лучший школьный библиотекарь 2008 
года». Фонд «Русский мир» принял участие в 
чествовании победителей конкурса, органи-
зованного рамках реализации в 2008 году 
общесистемных мероприятий Федерального 
агентства по образованию.
Конкурс на лучший библиотечный проект 
проводился с апреля по июнь 2008 года, 
библиотекари со всей России присылали 
работы, лучшие 14 проектов были выбраны 
экспертным решением. География участни-
ков – все регионы России. Все библиотекари 
получили памятные подарки от организато-
ров форума. От фонда «Русский мир» все 14 
библиотек получили в подарок книги – пол-
ные собрания сочинений русских классиков.
 
мЕжДуНАРОДНЫй ФЕСТИВАЛь 
РуССкОяЗЫЧНОй РЕкЛАмЫ  
adVIsIoN awards
В июле–ноябре 2008 года фонд «Русский мир» 
выступил Золотым партнером Третьего Меж-
дународного конкурса русскоязычной рекламы 
AdVision Awards. Заместитель исполнительно-
го директора Фонда Т.В. Бокова вошла в состав 
международного жюри, принимая непосред-
ственное участие в отборе победителей.
Конкурс проводится агентством Global 
Advertising Strategies совместно с телеком-
панией «Первый канал. Всемирная сеть» при 
поддержке АКАР. 
В 2008 году в фестивале приняли участие бо-
лее 60 рекламных агентств из 10 стран мира – 
России, США, Канады, Израиля, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Украины, Мальты, 
Германии, – представивших свои лучшие про-
екты на русском языке в области рекламы на 
телевидении, радио, в печатных СМИ и др.

 AdVision Awards является международным 
форумом, который объединяет несколько 
миллионов людей, говорящих по-русски 
и проживающих как в России, так и за ее 
пределами, способствует повышению имиджа 
России за рубежом, распространению русско-
го языка и национальных традиций. 
По инициативе Фонда была учреждена новая 
номинация, «Русский стиль» (в категориях 
печатная, радио- и телереклама), за умелое 
использование русского языка в рекламе, 
за лучшую демонстрацию и знание русских 
традиций и культуры. 
21 ноября в комплексе «Цезарь» (Атлантик-
Сити, США) состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса 
русскоязычной рекламы AdVision Awards-2008, 
в которой приняли участие исполнительный 
директор фонда «Русский мир» В.А. Нико-
нов, заместитель исполнительного директора 
Фонда Т.В. Бокова, руководитель управления 
специальных проектов и программ Фонда Е.А. 
Архипова, директор программ Фонда в Север-
ной и Южной Америке Н.Н. Михайлов.
Участие Фонда в проведении конкурса по-
лучило широкое информационное освещение 
в российских и зарубежных СМИ. Информа-
ционная кампания по продвижению Фонда 
включала в себя проведение презентации 
Фонда в формате круглого стола с участием 
представителей рекламных агентств, бизнес-
сообщества и медиаиндустрии, русскоязыч-
ных СМИ из США, Израиля и др., а также 
размещение рекламных и информационных 
материалов в российских и зарубежных 
СМИ. 

кОНкуРС «мОя РЕкЛАмА 
РуССкОГО яЗЫкА»
Конкурс «Моя реклама русского языка» 
организован фондом «Русский мир» в целях 
привлечения внимания широкой обществен-
ности к проблеме уважительного, бережного 
отношения к родному языку.
На конкурс принимались плакаты, рисунки, 
стихотворения в поддержку русского языка, 
призывающие к его изучению и грамотному 
использованию. Категории участников: дети 
и подростки (до 16 лет) и взрослые (без огра-
ничения возраста). 

Специально разработанное в Фонде По-
ложение о конкурсе было размещено на 
интернет-сайте www.russkiymir.ru, в журнале 
«Школьная Библиотека», на сайте междуна-
родного фестиваля русскоязычной рекламы 
AdVision Awards.
Конкурс вызвал особый интерес среди школ 
различных регионов России. За первые 
три месяца в Фонд поступило 109 работ из 
разных уголков нашей страны. Категория 
участников: ученики средних и старших 
классов, студенты, молодые люди до 35 
лет – практически со всех регионов страны. 
Наибольшее количество проектов поступило 
из Псковской области (22 работы), Краснояр-
ского края (16 работ), Чувашской Республи-
ки (8 работ), Кеменровской области, Санкт-
Петербурга и Омской области (по 5 работ).
Итоги I этапа конкурса были подведены 
на церемонии награждения победителей 
конкурса русскоязычной рекламы AdVision 
Awards 2008.
Победителями стали ученики 4-го класса шко-
лы № 38 г. Копейска Челябинской области. По 
итогам конкурса был оформлен стенд с лучши-
ми работами участников и логотипом Фонда. 

кОНкуРС «ИСТОРИя ОДНОй 
СуДьБЫ» В РАмкАх пРОГРАммЫ 
«РуССкИй мИР» НА РАДИОСТАНЦИИ 
«ГОЛОС РОССИИ»
В рамках радиопрограммы «Русский мир» на 
радиостанции «Голос России» фондом «Рус-
ский мир» организован конкурс «История 
одной судьбы». Конкурс организован для 
радиослушателей, искренне интересующих-
ся жизнью России и желающих поделиться 
интересными фактами своей судьбы. В адрес 
радиопередачи поступило более 200 писем из 
23 стран мира.
пОБЕДИТЕЛь кОНкуРСА – ФЛОРА ГАЛИБОВНА ГИЗАТу-

ЛИНА ИЗ ТАДжИкИСТАНА (преподаватель русско-
го языка с 45-летним стажем из Худжента, 
 татарка по национальности) – была награжде-
на поездкой в Москву, на Вторую ассамблею 
Русского мира, где в торжественной обстанов-
ке получила из рук исполнительного дирек-
тора Фонда В.А. Никонова специальный приз 
Фонда: диплом и сертификат на подписку на 
журнал «Русский мир.ru».

ЧЛЕНЫ жюРИ И пОБЕДИТЕЛИ – 
О кОНкуРСЕ
 «тот факт, что сегодня люди пишут и по 
международным, и по стратегическим во-
просам, говорит о том, что страна вернула 
себе субъектность в международных отно-
шениях, она вернула себе субъектность во 
внутренней политике, и самое важное – мы 
учимся жить не днями, а месяцами, годами, 
стратегическими категориями».

Андраник Мигранян,  
член Общественной палаты РФ

«диалекты – не просто территориальные, 
а культурно-территориальные особенности 
национального языка. отсутствие доступ-
ного широкому кругу русистов репрезента-
тивного диалектного корпуса не позволяет 
составить целостного представления о диа-
лектной коммуникации, обедняет и упроща-
ет представление о языке, его многоцветии. 
мы благодарны конкурсу и фонду «русский 
мир» и уверены, что при его поддержке наш 
многолетний труд по созданию диалектного 
мультимедийного корпуса будет завершен». 

«в процессе исследования были выработа-
ны рекомендации по совершенствованию 
государственной программы содействия 
добровольному переселению соотечествен-
ников из-за рубежа. Победа в конкурсе 
значительно повышает шансы на то, что эти 
рекомендации дойдут до заинтересованных 
ведомств». 

Ольга Крючкова, доктор филологических 
наук, профессор Саратовского государ-

ственного университета, лауреат второй 
премии
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ДАЛьНЕВОСТОЧНЫй ФИЛИАЛ 
ФОНДА
Филиал создан на базе дальневосточного 
государственного университета и ведет ра-
боту при активном взаимодействии с самим 
университетом, другими вузами дальнего 
востока, а также с азиатско-тихоокеанской 
ассоциацией преподавателей русского язы-
ка и литературы.

мЕРОпРИяТИя ДАЛьНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА

   Презентация Дальневосточного филиала 
фонда «Русский мир» в ДВГУ. Март.

   Участие в организации III Международной 
научно-практической конференция «Русский 
язык и русская культура в диалоге стран 
АТР» – совместно с ДВГУ. Март.

   Совещание ректоров и руководителей 
международных подразделений вузов ДВФО 
по вопросу обеспечения безопасного пребы-
вания иностранных учащихся на территории 
РФ, – совместно с ДВГУ. Май.
В рамках совещания в том числе обсуждались 
вопросы экспорта российских образователь-
ных услуг, популяризации русской культуры 
и русского языка за рубежом. Была про-
ведена презентация фонда «Русский мир» и 
филиала.
В работе совещания принимали участие 
представители прессы, администрации Вла-
дивостока и Приморского края.

   Участие в Шестой выставке научно-
технической литературы в Пхеньяне 
(КНДР). Организация собственного выста-
вочного стенда. Июнь.

   Обучающий семинар «Лингводидакти-
ческое тестирование для преподавателей 
русского языка как иностранного Дальнево-
сточного региона России». Декабрь.
Организаторами семинара выступили: фонд 
«Русский мир» и его Дальневосточный фи-
лиал, Российское общество преподавателей 
русского языка и литературы, Центр языко-
вого тестирования Санкт-Петербургского 
государственного университета, Азиатско-
Тихоокеанская ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). 
Обучение для всех участников семинара 
было бесплатным и проводилось по двум 
программам. Первая – «Государственное 
тестирование для приема в гражданство 
Российской Федерации: структура и со-
держание тестов, методика преподавания и 
оценивания». Вторая – «Методика проведе-
ния тестирования по II, III, IV сертификаци-
онным уровням».
По завершении семинара специалисты из 
Санкт-Петербургского государственного 
университета провели квалификационный 
экзамен и выдали удостоверения, дающие 
право проводить тестирование в рамках Госу-
дарственной системы тестирования.

ОБщЕСТВЕННЫЕ И куЛьТуРНЫЕ АкЦИИ, 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ пРИ пОДДЕРжкЕ 

ДАЛьНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА

   IV Международный конкурс для ино-
странных граждан «Мой путь к успеху – 
русский язык»
пЕРВЫй ЭТАп (конкурс сочинений)  
1 ноября – 31 декабря 2008 года.
ВТОРОй ЭТАп (исполнение песни, романса 
или чтение стихотворения, прозаического 
произведения на русском языке; публичное 
выступление на актуальную тему)  
15–17 марта 2009 года.

   V фестиваль иностранных  
студентов вузов дальнего востока  
(в партнерстве с двгу и атаПрял)  
Декабрь
На фестивале выступили 11 кОмАНД из Хаба-
ровска, Благовещенска, Уссурийска и Влади-
востока. Команды показали свое мастерство в 
четырех номинациях: командное приветствие 
на русском языке, исполнение русской песни, 
инсценировка на русском языке и демон-
страция национального творчества своей 
страны либо России. В соревновании приняли 
участие рекордное число иностранных студен-
тов – 270 ЧЕЛОВЕк. 
Фестиваль стал важным событием в жизни 
Владивостока, он освещался значительным 
количеством центральных и местных СМИ.

   акция «детские уголки в медицинских  
и образовательных учреждениях»  
Ноябрь
Дальневосточным филиалом открыт первый 
Детский уголок фонда «Русский мир» в от-
делении восстановительного лечения 4-й дет-
ской больницы Владивостока, где проходят 
лечение дети в возрасте от 4 до 14 лет. 
Детский уголок создан на благотворитель-
ной основе и укомплектован библиотекой 
детской и юношеской литературы, видео-
текой с подборкой отечественных кино-
фильмов и мультфильмов, необходимым 
оборудованием.
Отдельные комплекты оборудования и лите-
ратуры были переданы филиалом в медико-
социальное отделение этой же больницы, 

ФИЛИАЛЫ  
ФОНДА

В 2008 ГОДу БЫЛА пРОВЕДЕНА РАБОТА пО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВух ФИЛИАЛОВ ФОНДА «РуССкИй мИР», ВО ВЛАДИВОСТОкЕ 
И САНкТ-пЕТЕРБуРГЕ, И пЛАНИРОВАНИю Их ДЕяТЕЛьНОСТИ, 
СОЗДАНИю СИСТЕм кООРДИНАЦИИ И ОБРАТНОй 
СВяЗИ, ОБЕСпЕЧЕНИю НЕОБхОДИмЫмИ мЕТОДИкАмИ 
И пРОГРАммАмИ.
ФИЛИАЛЫ ФОНДА НЕ ТОЛькО уЧАСТВуюТ В РЕАЛИЗАЦИИ 
пЛАНОВ И пРОЕкТОВ ФОНДА, НО И ОСущЕСТВЛяюТ 
СОБСТВЕННЫЕ НАпРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛьНОСТИ, А ТАкжЕ 
мНОГОСТОРОННИЕ пАРТНЕРСкИЕ кОНТАкТЫ.



53

в котором находятся дети, оставшиеся без 
родителей, в возрасте от 1 месяца до 4 лет.
Создание еще одного Детского уголка пред-
полагается в строящемся Онкологическом 
детском центре, открытие которого произой-
дет зимой 2009 года.

РЕкЛАмНО-ИНФОРмАЦИОННЫЕ кАмпАНИИ

   Социальная рекламная кампания «Поэти-
ческое слово» проведена во Владивостоке 
при поддержке администрации города.
На улицах Владивостока были размещены 
баннеры с цитатами о языке великих русских 
поэтов и писателей – А. Ахматовой, М. 
Лермонтова, П. Вяземского, К. Бальмонта, И. 
Бунина, Е. Евтушенко.
Проведение подобной акции планируется и 
в 2009 году – с распространением ее на весь 
Приморский край.

   Регулярные выступления представителей 
филиала перед СМИ с рассказом о миссии 
деятельности Фонда.
Филиал принимает активное участие в 
мероприятиях АТАПРЯЛ, связанных с 
научной, общественной и методической 
деятельностью (конференции, семинары, 
литературные конкурсы и др.). Среди них: 
научно-практическая конференция «Смыс-
ловое пространство текста», олимпиада 
«Лингвистическая наука глазами студента», 
«Арсеньевские чтения». 

Регулярно осуществляются консультации 
по вопросам деятельности Фонда и его про-
граммам.

САНкТ-пЕТЕРБуРГСкИй ФИЛИАЛ ФОНДА

«Русский мир» создан в апреле 2008 года. 
В течение мая–августа прошло структурное 
оформление филиала: организация была по-
ставлена на налоговый учет, открыты банков-
ские счета, сформирован штат, разработаны 
должностные инструкции. В августе–ноябре 
завершен косметический ремонт помещения 
в музее Набокова, офис филиала оборудован 
необходимой оргтехникой и мебелью.

в 2008 году санкт-Петербургский филиал 
Фонда принимал участие в следующих 
мероприятиях:

   III Фестиваль русской речи «Русское 
слово». Май;

   I Конгресс РОПРЯЛ «Русский язык и 
культура в формировании единого социо-
культурного пространства России». Июль–
октябрь;

   Фестиваль литературного творчества, 
подготовленный РОПРЯЛ, МАПРЯЛ при 
поддержке Фонда и филиала;

   Семинар-тренинг для представителей 
организаций соотечественников за рубежом 
по запуску пилотных проектов в рамках 
региональной «Программы по реализации 

государственной политики Российской Фе-
дерации в отношении соотечественников за 
рубежом на 2008–2010 годы», утвержденной 
правительством Санкт-Петербурга. Декабрь.
При информационной поддержке Фонда 
в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде 
реализуется масштабный проект «Нереди-
ца» в области применения новых цифровых 
технологий для сохранения утраченных объ-
ектов древнерусского искусства. В мае–июне 
2008 года представители филиала участво-
вали в открытии выставки, посвященной 
результатам работы в рамках проекта (санкт-
петербургский Манеж), в сентябре – озна-
комились с ходом реставрационных работ в 
Великом Новгороде.
Сотрудники филиала провели серию перего-
воров с зарубежными партнерами по вопросу 
открытия Русских центров. 
Регулярно осуществляются консультации по 
грантовым программам Фонда.
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пРИОРИТЕТНЫЕ  
НАпРАВЛЕНИя РАБОТЫ  
ФОНДА

В 2008 ГОДу РАБОТА ФОНДА ВЕЛАСь  
пО СЛЕДующИм пРИОРИТЕТНЫм  
ТЕмАТИЧЕСкИм НАпРАВЛЕНИям:

I.    содействие ПреПодаванию русского языка 
и литературы.

II.   сохранение и развитие русского языка,  
культуры, традиций, истории и ФилосоФии  
русского мира.

III.  ПоПуляризация русского языка, литературы, 
истории и традиций русского мира.

IV.   детские и молодежные Программы.

V.   Поддержка соотечественников за рубежом.

КАЖДОЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ, ПО СУТИ, 
МАСШТАБНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ, 
ОБъЕДИНЯЮЩЕЙ РАЗНООБРАЗНыЕ ФОРМы И 
МЕТОДы РАБОТы ФОНДА, ЕГО ПРОЕКТы И РЕСУРСы, 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНыХ 
КОНКРЕТНыХ РЕЗУЛьТАТОВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНыХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ ЧЕТКО ОСУЩЕСТВЛЯТь 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЮ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ФОНДА, ГИБКО МАНЕВРИРОВАТь 
РЕСУРСАМИ И ПОЛУЧАТь ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ХАРАКТЕРЕ И ОБъЕМАХ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТы.

ВВЕДЕНИЕ
РЕАЛИЗуя уСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФОНД СТРЕмИТСя к кОмпЛЕкСНОму ИСпОЛьЗОВАНИю 
И ГИБкОму СОЧЕТАНИю пРОЕкТНО-пРОГРАммНОГО мЕТОДА С ДЕяТЕЛьНОСТью 
пО пРИОРИТЕТНЫм ТЕмАТИЧЕСкИм НАпРАВЛЕНИям. ЭТО пОЗВОЛяЕТ НАхОДИТь 
ОпТИмАЛьНЫЕ пуТИ РЕШЕНИя СЛОжНЫх мНОГОФАкТОРНЫх ЗАДАЧ И пОЛуЧАТь  
В кАЧЕСТВЕ РЕЗуЛьТАТА кОНкРЕТНЫй, ОБщЕСТВЕННОЗНАЧИмЫй  
СИНЕРГЕТИЧЕСкИй ЭФФЕкТ.
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СОДЕйСТВИЕ  
пРЕпОДАВАНИю  
РуССкОГО яЗЫкА  
И ЛИТЕРАТуРЫ

ФОРмЫ И мЕТОДЫ 
   программа создания Русских центров за 

рубежом; 
   грантовые программы Фонда;
   методические программы и разработки 

Фонда;
   поддержка русских школ и курсов русско-

го языка;
   содействие изданию учебников, учебных 

пособий, учебно-методических комплексов, 
обучающих программ, методических мате-
риалов;

   содействие повышению квалификации пре-
подавателей русского языка и литературы;

   организация или содействие в проведении 
семинаров, конференций и других профиль-
ных мероприятий;

   создание дистанционных программ обуче-
ния русскому языку;

   создание электронных баз данных по 
российским и зарубежным вузам, ведущим 
преподавание русского языка;

   создание видеотеки и медиатеки Фонда с 
профильными материалами и программами.

работа По наПравлению 
в рамках направления фондом  
«русский мир»:

   Проведена международная научно-
практическая конференция на тему «со-
стояние и перспективы методики препо-
давания русского языка и литературы» и 3 
семинара. 

   создано и распространено более 10 
методических разработок и обучающих 
программ, сориентированных на различные 
категории пользователей и разный уровень 
лингвистической компетенции. 

   открыто 14 русских центров за рубе-
жом и 1 аудитория русского мира на базе 
рудн. 

   создан интерактивный образовательный 
ресурс на сайте фонда «русский мир». 

   оказана грантовая, интеллектуальная 
и организационная поддержка более чем 

20 научно-практическим конференциям и 
семинарам, в том числе:

   Международный форум «Встречи на 
Дунае. Горизонты сотрудничества в мире рус-
ского языка». Болгария, Видин, март–апрель. 

   Научно-практический семинар для пре-
подавателей русского языка за рубежом, 
организованный Центром международного 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова при 
поддержке фонда «Русский мир». Норвегия, 
Осло, апрель.

   X Научно-практическая конференция 
молодых ученых «Актуальные проблемы рус-
ского языка и методики его преподавания». 
Москва, апрель.

   II Республиканская конференция препо-
давателей русского языка «Новые методи-
ческие возможности преподавания русского 
языка как иностранного». Эстония, Таллин, 
апрель.

   Круглый стол «Особенности преподавания 
русского языка в турецкоязычной аудито-
рии». Турция, Стамбул, апрель.

   IV Международная научная конференция 
«Русский язык в языковом и культурном 
пространстве Европы и мира: человек, со-
знание, коммуникация, Интернет». Польша, 
Варшава, май.

   Круглый стол «Русский язык для мигран-
тов». Москва, май. 

   Круглый стол «Русский язык в универси-
тетах региона Балтийского моря». Калинин-
градская область, Светлогорск, сентябрь.

   Международная научно-практическая 
конференция «Теория и практика подго-
товки учителя-словесника, специалиста в 
области преподавания русского языка как 
неродного». Краснодарский край, Геленджик, 
сентябрь. 

   Форум русистов Евросоюза в Барселоне, 
организованный Центром международного 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова и 
Институтом русского языка и культуры им. 
А.С. Пушкина при поддержке фонда «Рус-
ский мир». Испания, Барселона, октябрь. 

   Конференция Американской ассоциации 
преподавателей русского языка и литерату-
ры. США, Вашингтон, октябрь. 

   оказано организационное и грантовое 
содействие более чем 15 проектам, направ-
ленным на повышение квалификации препо-
давателей русского языка, в том числе: 

   Создание интерактивного учебно-
методического комплекса для дистанцион-
ных форм повышения квалификации препо-
давателей РКИ.

   Организация курсов повышения квалифи-
кации учителей русского языка в Монголии.

   Организация семинаров для преподавате-
лей русского языка и литературы Литвы. 

   Проведение двух методических семинаров 
для преподавателей русского языка стран Ев-

ропейского союза и России. Норвегия, Осло, 
апрель. Финляндия, Лахти, июнь.

   Создание интерактивной системы под-
готовки преподавателей русского языка как 
иностранного в Кабульском государственном 
университете. Афганистан. 

   Проведение курсов повышения владе-
ния русским языком и культурой в Китае. 
Урумчи. 

   Научно-практические семинары для 
преподавателей русского языка в Болгарии. 
Пловдив – Велико Тырново.

   Семинар для конголезских русистов по 
теме: «Преподавание русского языка в конго-
лезских лицеях и на курсах русского языка в 
новом учебном году. Перспективы – Направ-
ления – Цели».

   Проведение курсов переподготовки пред-
седателей методобъединений по русскому 
языку общеобразовательных школ Армении.

   оказано грантовое содействие более чем 
40 зарубежным русским школам, курсам и 
кафедрам русского языка, в том числе: 

   Содействие работе Центра изучения рус-
ского языка в Гонконге. 

   Оборудование лингафонного кабинета 
кафедры русского языка и литературы фило-
логического факультета в Белграде. Сербия. 

   Создание русских культурно-языковых 
центров в северо-восточных провинциях 
Китайской Народной Республики. 

   Воссоздание и расширение курсов рус-
ского языка Императорского православного 
палестинского общества. Израиль, Вифлеем.

   Восстановление и развитие кафедры рус-
ского языка в Кабульском политехническом 
университете.

   Создание Центра по сохранению, изуче-
нию и распространению русского языка и 
культуры в Израиле. 

   Содействие школе русского языка при 
Учебно-развивающем центре Jareleaitaja. 
Эстония.

   Поддержка курсов русского языка и 
литературы для детей соотечественников в 
Барселоне. Испания.

   Содействие общественной организации 
«Общество распространения русского языка 
и культуры» в создании филиалов русской 
школы в Солоники. Греция.

   Проведение курсов по изучению русского 
языка и литературы школьниками эстонских 
и русских школ в Пярну. Эстония.

   Поддержка проекта «Латвийская русская 
школа 21 века».

   Создание и функционирование «Школы 
русского языка» для детей соотечественников 
из эстонских школ.

   Помощь в организации и проведении кур-
сов по обучению русскому языку и основам 
предпринимательства в Душанбе. Таджики-
стан.
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   Проведение курсов по совершенство-
ванию знаний русского языка и странове-
дения для студентов, изучающих русский 
язык, в сочетании с курсами по повыше-
нию квалификации для преподавателей 
русского языка и переводчиков, у которых 
русский язык неродной. Австрия, Вена.

   методическая, организационная и 
грантовая поддержка в создании учебни-
ков, учебно-методических комплексов 
и программ обучения русскому языку, в 
том числе:

   Подготовка, написание и издание 
линеек учебников на русском языке, соот-
ветствующих стандартам ЕС, австрийской 
некоммерческой организацией «Россий-
ская международная школа». Зальцбург. 

   Содействие Американскому совету по 
международному образованию АСПРЯЛ/
АКСЕЛС в обновлении программы 
обучения русскому языку англоговоря-
щих студентов – создание новых учебных 
комплексов с сертификационным тестом 
для разных уровней знания языка. 

   «Русская литература в итальянском 
университете» – создание и издание 
переводных антологий русских авторов с 
научными комментариями. Университет 
Пизы. 

   Содействие в издании учебного пособия 
по грамматике русского языка для ис-
паноговорящих студентов – Gramética rusa 
avanzada. Аргентина.

   La Lingua Russa del 2000. Учебный 
комплекс для италоязычных студентов. 
Флорентийский университет.

   Создание специальных программ для 
популяризации русского языка и культуры 
в Республике Корея. 

   Содействие в создании комплекта 
адаптированных учебных пособий по 
морфологии русского языка для филоло-
гических специальностей университетов 
Республики Казахстан.

   Разработка Башкирским государствен-
ным университетом учебно-методического 
комплекта к учебникам русского языка 
с целью формирования лингвокульту-
рологической компетенции нерусских 
учащихся.

   Содействие в подготовке электрон-
ного мультимедийного интерактивного 
самоучителя «Русский язык» в Армении. 

   В преддверии 300-летия русского языка 
в Китае открытие свободного доступа к 
трем обучающим интерактивным ресурсам 
для китайских пользователей, в том числе 
для китайских подростков.

   Подготовка и издание большого русско-
арабского словаря.

   Подготовка и публикация на мульти-
медийных носителях русско-ивритского 
словаря.

СОхРАНЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
РуССкОГО  
яЗЫкА,  
куЛьТуРЫ 
И ИСТОРИИ 
РуССкОГО  
мИРА

ФОРмЫ И мЕТОДЫ 
   Мониторинг и анализ состояния русского 

языка и культуры за рубежом.
   Организация социологических исследо-

ваний.
   Проведение собственных научных ис-

следований.
   Оказание содействия научным учрежде-

ниям и специалистам в проведении иссле-
дований в сфере русского языка, культуры, 
истории и философии России.

   Проведение научных конференций, симпо-
зиумов, круглых столов.

   Содействие в издании монографий, сбор-
ников, энциклопедий, хрестоматий.

   Поддержка профильных СМИ и интернет-
порталов.

   Проведение общественных акций.

работа По наПравлению
в рамках направления Фондом проделана 
следующая работа:

   Проведено 14 международных конфе-
ренций и круглых столов по проблематике 
направления. 

   оказана организационная, интеллекту-
альная и грантовая поддержка в проведении 
более чем 40 научных и экспертных меро-
приятий, в том числе: 

   Международная научная конференция 
«Максим Горький: взгляд из XXI века», 
посвященная 140-летию со дня рождения 
писателя. Москва, март. 

   Международная конференция «Русский 
язык в языковом и культурном пространстве 
Европы» под эгидой МАПРЯЛ в Институте 
русистики Варшавского университета. Поль-
ша, апрель. 

   Образовательные Кирилло-Мефодиевские 
чтения «Духовно-нравственное воспитание 
детей на материале русской словесности». 
Калининград, май. 

   Международная научная конференция 
«Андрей Дементьев: поэт, человек, обще-

ственный деятель – к 80-летию со дня рожде-
ния поэта». Тверь, июнь. 

   Семинар по итогам конкурса стажировок 
в России для деятелей культуры США To 
Russia with Love. Санкт-Петербург, сентябрь.

   Международная конференция «V чтения 
памяти академика О.Н. Трубачева». Украина, 
Алупка, сентябрь.

   Международная конференция «Евра-
зийское предназначение художественного 
и философского наследия Л.Н. Толстого». 
Казахстан, октябрь. 

   II Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык в поликультур-
ном мире». Украина, Симферополь, июнь.

   Международная конференция «Окно в 
Россию: искусство и общество в XXI веке». 
Индия, Нью-Дели.

   выделены гранты на проведение более 
чем 30 научных и социологических исследо-
ваний, в том числе:

   «Восприятие русской культуры – прототи-
пы и стереотипы» – сравнительное лингвосо-
циокультурное исследование.

   Содействие научному исследованию 
Института этнологии и антропологии РАН 
«Русский след в современном мире».

   Содействие Центральной библиотеке 
Болгарской академии наук в создании 
электронной базы данных «Русское зарубе-
жье в Болгарии». 

   Создание электронной базы данных, со-
держащей материалы архива Вяч. Иванова в 
Риме.

   Исследование «Образ России в обществен-
ном сознании горцев Северного Кавказа».

   Исследование «Религиозная жизнь жен-
щины в Древней Руси в XI–XIV веках».

   Русскоязычная периодическая печать Сло-
вакии и Подкарпатской Руси (1919–1944): 
историко-библиографическое исследование.

   Исследование «История возникновения 
и развития русской лингвистической мысли: 
эволюция учения о морфемике и словообра-
зовании».

   Содействие Балтийскому центру гумани-
тарных проблем в проведении исследования 
«Проблематика сохранения и распростра-
нения русского языка в смешанных семьях 
Литвы, Латвии, Эстонии».

   Поддержка проекта Института им. Вино-
градова «Незабытые голоса России» по 
созданию интерактивного корпуса образцов 
звучащей русской речи.

   оказана организационная и грантовая 
поддержка в издании более чем 20 научных 
трудов, книг, сборников и монографий, в 
том числе:

   Подготовка и издание монографии «Куль-
тура русской речи в полилингвистической 
среде».
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пОпуЛяРИЗАЦИя 
РуССкОГО 
яЗЫкА, 
куЛьТуРЫ, 
ТРАДИЦИй, 
ИСТОРИИ И 
ФИЛОСОФИИ 
РуССкОГО  
мИРА

ФОРмЫ И мЕТОДЫ 
   творческие программы Русских центров;
   грантовые программы;
   организация конкурсов и олимпиад; 
   содействие в проведении выставок, экспо-

зиций, фестивалей и других культурных акций;
   социальная реклама;
   информационные проекты Фонда.

работа По наПравлению 
в рамках направления Фондом проделана 
следующая работа:

   в партнерстве с телеканалом «вести» 
создается цикл документальных фильмов 
«русский мир без границ».

   в партнерстве с радиостанцией «голос 
россии» организован регулярный выпуск 
радиопрограммы «русский мир».

   на базе русских центров организова-
но регулярное проведение литературных 
вечеров, киноклубов, творческих встреч, 
подготовлено более 10 концертов фольклор-
ных коллективов.

   Фондом, его филиалами и русскими цен-
трами проведено 8 конкурсов по тематике 
русского мира.

   оказана грантовая поддержка и органи-
зационное содействие в проведении года 
русского языка в болгарии.

   оказано организационное, творческое и 
грантовое содействие в проведении более 
чем 60 художественных акций, фестивалей, 
выставок и праздников, в том числе:

   Международный литературный фестиваль 
«Европа-2008». Чехия, Прага, апрель. 

   Фестиваль русской речи иностранных сту-
дентов российских вузов в Воронеже. Апрель.

   Неделя русского языка и литературы в 
Великобритании. Апрель. 

   Германо-Российский фестиваль. Германия, 
Берлин, июнь.

   Выставка работ художника Владимира 
Соболева. Австралия, Сидней, июнь.

   II Международный фестиваль «Великое 
русское слово» в Крыму. Украина, июнь.

   Фестиваль искусств в Хельсинки. Россий-
ский проект – Jazz Travel Finland. Jazz season. 
Финляндия, август. 

   Проект «Руссомобиль» – Институт рус-
ской культуры и русского языка на колесах. 
Германия, сентябрь. 

   Неделя русской культуры в Цюрихе. 
Швейцария, сентябрь.

   Культурно-образовательное ралли в 
Болгарии. Стара-Загора – Пловдив, сентябрь–
октябрь.

   Выставка «Американские художники из Рос-
сии» в Музее искусств им. Фреда Джонса при 
Университете штата Оклахома, организованная 
Русским музеем совместно с фондом «Русский 
мир» и Международным фондом искусства и 
образования США. Вашингтон, октябрь. 

   Персональная выставка художника Ивана 
Глазунова «Россия. От современности к 
традиции». Италия, Венеция, октябрь. 

   Первый Всероссийский праздник поэзии 
«Я певец славянский Клюев». Петрозаводск, 
октябрь.

   Неделя русского кино в Берлине. 
Ноябрь–декабрь.

   Международный проект «Фестиваль 
песен нашего детства «Крылатые качели». 
Индия–Марокко–Иордания.

   Русская культура в регионе «Большого Ал-
тая». Создание и показ на ТВ сопредельных 
стран Алтайского региона цикла телепро-
грамм о русской культуре на Алтае.

   Проведение в Индии музеем Есенина 
передвижной выставки «Капитан Земли – 
Поэзия Космоса. Сергей Есенин и Юрий 
Гагарин».

   Подготовка и проведение Международно-
го литературного фестиваля русскоязычных 
писателей «Литературная Вена-2008».

   Комплексный проект «Дни русского языка 
в Сенегале». Дакар, сентябрь 2008 года – 
февраль 2009 года.

   Подготовка и проведение киномеро-
приятий «Золотой век России» в регионах 
Российской Федерации в 2008 году.

   грантовое содействие в проведении 
14 литературных конкурсов и олимпиад на 
знание русского языка, истории и культуры, 
в том числе:

   Конкурс «Сила слова». Организатор – 
La Pansee Russe. Франция, 
Церемония вручения литературной премии 
«Русофония». Франция, февраль.

   III Церемония награждения лауреатов 
международного литературного конкурса 
«Русская премия» по итогам 2007 года. 
Москва, апрель. 

   Конкурс среди учащихся школ Германии – 
Федеральный кубок-2008 «Учить русский, 
играя». Германия, Эссен, август. 

   Организация и проведение совместно с из-
даниями «Российская газета», «Труд», МИД 
РФ и правительством Москвы ежегодного 

   Книжная серия «Русский мир и Россия: 
модели и факторы единства и разъедине-
ния в XX веке».

   Разработка курса и издание пособия 
на тему «Образы европейских столиц в 
русской культуре и литературе первой по-
ловины ХХ века как диалог культур» для 
иностранных студентов, обучающихся в 
магистратуре и аспирантуре.

   Подготовка и издание хрестоматии 
«Русские философы о языке». 

   Монография «Вторая жизнь русского 
фольклора». 

   Подготовка к изданию книги «Русский 
мир Дрездена».

   Проект Киргизско-Российского 
Славянского университета «Русская ли-
тература на киргизском языке и русскоя-
зычное творчество киргизских писателей 
(1925–2000)». 

   Издание книги «Русские Рязанского 
края».

   Создание и издание фотоальбома 
«Памятники русской культуры и истории 
в Республике Молдова».

   Создание, издание и распространение 
каталога «300 лет памятникам русской 
материальной культуры в Балтии».

   Издание книги «Александр Пушкин. 
Избранные стихотворения и проза» на 
ахмарском языке.

   оказано организационное и грантовое 
содействие в проведении целого ряда 
историко-культурных и общественных 
акций по сохранению и развитию куль-
турных ценностей, в том числе: 

   Организация и проведение празднова-
ния 1020 Крещения Руси на Украине.

   Передача наместнику Свято-Данилова 
монастыря архимандриту Алексию Поли-
карпову русскоязычного издания «Днев-
ников святителя Николая Японского». 

   Организация издательского центра 
русской учебно-методической книги для 
учебных заведений Республики Молдова.

   Участие в подготовке и проведении 
торжественного мероприятия в Данило-
вом монастыре по случаю возвращения 
колоколов в Россию. Ансамбль из 18 
колоколов Данилова монастыря прибыл 
в Москву из Гарвардского университета. 
Реставрационные работы на колокольне 
московского Свято-Данилова монастыря 
также проводятся при поддержке фонда 
«Русский мир».
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Международного Пушкинского конкурса для 
учителей русского языка стран СНГ, Прибал-
тики, Болгарии, Германии, Израиля «Язык 
мой – друг твой». Москва, октябрь.

   Конкурс «На ветру времен…», организо-
ванный в рамках Фестиваля литературного 
творчества Международной ассоциацией 
преподавателей русского языка и лите-
ратуры, фондом «Русский мир» и Санкт-
Петербургским государственным универси-
тетом. Санкт-Петербург, октябрь. 

   Международный турнир любителей 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 
Нидерланды, октябрь. 

   Всемирный съезд КВН. Ноябрь. 

   Проведен ряд тематических кампаний по 
популяризации русского языка:

   «Хороший русский язык помогает»:
– подготовка и демонстрация на ведущих 
российских телеканалах серии телевизионных 
роликов, пропагандирующих русский язык;
– размещение постеров на стационарных 
носителях в Москве и ряде региональных 
центров России;
– изготовление баннеров, презентационных 
материалов с рекламным слоганом.

   «Классики о русском языке» – размеще-
ние в Москве и других городах России бил-
бордов с цитатами из произведений русских 
классиков.

   Проведение кампании «Говорим по-русски 
правильно» на радиостанции «Эхо Москвы».

   Партнерство в конкурсе русскоязыч-
ной телевизионной рекламы AdVision 
Awards-2008 в Нью-Йорке. 

   информационные проекты Фонда, с по-
мощью которых осуществляется популяри-
зация русского языка, истории и культуры:

   Журнал «Русский мир.ru».
   Интернет-портал Фонда russkiymir.ru.
   Телевизионные и радиопроекты. 

   выступление в средствах массовой 
информации руководителей и сотрудников 
Фонда – более 180.

   грантовая поддержка 27 русскоязычных 
сми и интернет-проектов.

деятельность По наПравлению 
   создание и поддержка специальных обу-

чающих методик и программ, рассчитанных 
на детей разного возраста.

   грантовая поддержка издания специализи-
рованной детской учебной и художественной 
литературы – 19 проектов.

   содействие в создании внешкольных 
программ, организации и проведении летних 
лагерей – 10 проектов.

   грантовое содействие в проведении детских 
культурных, общественных мероприятий и 
состязаний, в том числе:

   Финал XXXIX Всепольской олимпиады 
по русскому языку для школьников. Варшава, 
апрель.

   Награждение специальными призами 
писателей, принявших участие в Литературном 
конкурсе имени Сергея Михалкова для за-
рубежных авторов, пишущих на русском языке. 
Москва, апрель.

   Международный фестиваль песен нашего 
детства «Крылатые качели» в Государственном 
музее им. А.С. Пушкина. Москва, апрель.

   13-й Молодежный фестиваль литературного 
и художественного творчества «Мой Пушкин». 
Украина, Харьков, январь–апрель.

   Школьный фестиваль «Песни России», по-
священный 130-летию освобождения Болгарии 
от османского ига и Году России в Болгарии. 
Ямбол, май.

ДЕТСкИЕ 
И мОЛОДЕжНЫЕ 
пРОГРАммЫ
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пОДДЕРжкА  
СООТЕЧЕСТВЕННИкОВ  
ЗА РуБЕжОм

   Концерт-презентация Школы искусств 
«Росинка». Лондон, май.

   Международный детский музыкаль-
ный фестиваль «Моцарт–Чайковский». 
Австрия, Зальцбург, май. 

   Международный контактный форум 
«Мы говорим на одном языке», органи-
зованный Национальным советом моло-
дежных и детских объединений России и 
Фондом поддержки развития международ-
ного сотрудничества при содействии фонда 
«Русский мир». Москва, июнь.

   Олимпиада по русскому языку среди 
детей-инвалидов. Пермь.

   Конкурс на знание русского языка «Зо-
лотое сердце». Чехия, Яромерж-Йозефов, 
май.

   Создание дошкольного образовательного 
учреждения и детского лагеря «Возрожде-
ние». Израиль.

   Организация и проведение межрегио-
нальной олимпиады студентов-филологов, 
обучающихся в поликультурных регионах 
России «Русский язык и культура речи в 
сфере официального общения». Саранск. 

   Создание интернет-портала для русской 
молодежи Эстонии.

   Российско-украинская студенческая 
конференция «Перспективы российско-
украинского взаимодействия». Москва, 
октябрь.

основные наПравления работы:
   исследование и анализ проблем соотече-

ственников и организаций соотечественников 
за рубежом;

   организация конференций, семинаров, 
встреч с соотечественниками;

   информационное и грантовое содействие 
русскоязычным СМИ; 

   ведение рубрик, посвященных диаспоре и ее 
проблемам, в журнале и на портале Фонда;

   грантовые программы;
   тематические мероприятия Русских центров 

за рубежом;
   поддержка культурных мероприятий, со-

действующих сохранению русских традиций, 
изучению русского языка и истории. 
целевые мероПриятия 
В числе одобренных Фондом грантовых заявок 
более 90 проектов так или иначе направлено 
на поддержку соотечественников за рубежом, 
из них более 30 – имеют конкретный целевой 
характер, в том числе: 

   Всемирный российский форум (World 
Russian Forum) в Вашингтоне. США, май.

   II Конференция российских соотечествен-
ников Нидерландов. Утрехт, май. 

   Международный круглый стол «Украина и 
Россия – духовная и культурно-историческая 
общность». Украина, Ялта, июнь.

   Вторая общебельгийская конференция 
российских соотечественников, посвященная 

проблематике сохранения русского языка и 
культуры в семьях. Бельгия, июнь.

   II Общеевропейская конференция россий-
ских соотечественников при участии пред-
ставителей фонда «Русский мир». Германия, 
Берлин, сентябрь. 

   IX Российско-Финляндский культурный 
форум «Будущее сегодня и здесь: культура, 
молодежь, образование». Финляндия, г. Ювя-
скюля, октябрь. 

   Шестая ежегодная сессия Мирового обще-
ственного форума «Диалог цивилизаций». 
Презентация фонда «Русский мир». Греция, о. 
Родос, октябрь. 

   Первая конференция российских соотече-
ственников в Швеции. Стокгольм, октябрь.

   Фестиваль «Виват, Россия!». Эстония, 
Таллин, ноябрь. 

   Подготовка и проведение международной 
гуманитарной конференции «Балтийский реги-
он: лики Русского мира». Светлогорск, декабрь.

   Поддержка проекта «Популяризация 
духовного и культурного наследия России 
в современных русских семьях Прибалти-
ки» – организация исследования, семинаров, 
подготовка книги.

   Проект «Роль и место русского языка в 
современной Украине» – проведение исследо-
вания языкового законодательства Украины в 
контексте развития русского языка и защиты 
прав русскоязычных граждан Украины.
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ОСОБЕННОСТИ И РЕЗуЛьТАТЫ 
РАБОТЫ ФОНДА В РАЗЛИЧНЫх 
РЕГИОНАх мИРА

СТРАНЫ СНГ
В СТРАНАх СНГ СЛОжИЛАСь ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫх 
И ЗНАЧИмЫх пЛОщАДОк ДЛя РАБОТЫ ФОНДА. В 
БОЛьШИНСТВЕ СТРАН РЕГИОНА РуССкИй яЗЫк И РуССкАя 
куЛьТуРА СОхРАНИЛИ пРЕИмущЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В 
пОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЫРОС ЗАпРОС НА кВАЛИФИЦИРОВАННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ РуССкИм яЗЫкОм НА РАЗНЫх уРОВНях,  
ИНТЕРЕС к РуССкОй кНИГЕ, РуССкОй куЛьТуРЕ. 

именно в снг Фондом открыто наиболь-
шее количество центров – 9, представлено 
около 200 заявок на гранты, из которых одо-
брено 80, проведено наибольшее количество 
презентаций, конференций, круглых столов, 
иных мероприятий. 
За истекший год Фонд реализовал в странах 
СНГ несколько крупных проектов – от по-
мощи в создании типографии для издания 
русскоязычной литературы на базе Славян-
ского университета Молдовы, проведения 
международного конгресса русистов в ходе 
фестиваля «Великое русское слово» в Крыму, 
первого серьезного исследования о современ-
ном состоянии русского языка на Украине до 
участия в проведении III Форума интелли-
генции стран СНГ в Душанбе.
В СНГ сложился широкий пул партнеров 
Фонда – ведущих вузов региона, научных 
учреждений, организаций, объединяющих 
творческую интеллигенцию. Основными 
партнерами в регионе стали отделения МА-
ПРЯЛ, Русская община Крыма, Оргкомитет 
фестиваля «Великое русское слово», между-
народная общественная организация «День 
Крещения Руси», Киевский государственный 
университет им. Т. Шевченко, Севастополь-
ский Дом офицеров Черноморского флота, 
Славянский университет Молдовы в Киши-
неве, Таджикский государственный инсти-
тут языков, Таджикский государственный 

педагогический университет им. С. Айни, 
Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, Национальная библиотека Кир-
гизской Республики, Бишкекский гумани-
тарный университет им. Карасева, Казахский 
национальный педагогический университет 
им. Абая, Казахский национальный универ-
ситет им. аль-Фараби, Институт «Парасат», 
Казахстанская ассоциация выпускников 
российских (советских) вузов, «Евразийский 
союз ученых», Бакинский государственный 
университет, Библиотека им. Ахундова, 
Национальная библиотека Беларуси, Бело-
русский государственный педагогический 
университет им. М. Танка, Ереванский 
государственный университет, «Очаг русской 
культуры», Национальный совет молодежи 
Армении, Русский культурный центр Узбе-
кистана, Каракалпакский государственный 
университет им. Бердаха и др.

ОСНОВНЫЕ мЕРОпРИяТИя ФОНДА 
В СТРАНАх СНГ
основными мероПриятиями 
Фонда в регионе стали: 

   участие в организации юбилейных ме-
роприятий, приуроченных к празднованию 
1020-летия Крещения Руси в Киеве;

   участие в проведении фестиваля «Великое 
русское слово» в Крыму в июне – совместно с 
политиками, политологами, русистами, исто-

риками России, Украины, Грузии, Молдовы и 
других стран;

   участие в проведении III Форума интелли-
генции стран СНГ в Душанбе в сентябре;

   участие в проведении в марте и декабре 
круглых столов в Молдове (Кишинев) «Рос-
сия – Молдова: диалог во имя будущего» – 
совместно с русской общиной республики, 
известными политиками, представителями 
общественности, преподавательской и на-
учной средой;

   открытие Русских центров в Армении 
(Ереван), Киргизии (Ош, Кант, Бишкек), 
Таджикистане (Душанбе), Казахстане (Аста-
на, Усть-Каменогорск), Азербайджане (Баку). 

пРЕЗЕНТАЦИИ ФОНДА 
И кОНСуЛьТАЦИОННАя 
ДЕяТЕЛьНОСТь В СТРАНАх СНГ
В ходе участия руководства и сотрудников 
Фонда в разнообразных круглых столах, 
конференциях, проходивших в странах СНГ, 
в период работы, связанной с подготмовкой к 
открытию Русских центров, в процессе взаи-
модействия с потенциальными грантополу-
чателями были проведены многочисленные 
презентации Фонда в различных аудиториях 
научной, образовательной, творческой интел-
лигенции, перед представителями политиче-
ской, экспертной элиты, а также журналиста-
ми стран СНГ. 
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основными среди них являются: 
   Презентация Фонда для деятелей науки и 

культуры Казахстана, русских общин, пред-
ставителей крупнейших вузов, руководства 
КАЗПРЯЛ в июне.

   Презентации для деятелей науки и 
культуры Таджикистана, русских общин, 
представителей крупнейших вузов в ходе 
открытия центров Русского мира в Таджик-
ском государственном институте языков, 
Российско-Таджикском (Славянском) 
университете, Таджикском государственном 
педагогическом университете им. С. Айни.

   Презентация Фонда в ходе III Форума 
интеллигенции в Душанбе в сентябре для 
виднейших представителей научной, твор-
ческой интеллигенции стран СНГ, видных 
политических деятелей, представителей 
местных властей и бизнеса. 

   Большая презентация Фонда в Молдове 
в ходе работы круглого стола «Россия–
Молдова: диалог во имя будущего» в марте 
2008 года, в котором принимали участие пред-
ставители посольства РФ, видные ученые и 
политологи Молдовы и России, представите-
ли СМИ, религиозные деятели, представители 
русских общин Молдовы, Гагаузии и ПМР.

   Презентация в рамках расширенного за-
седания Оргкомитета фестиваля «Великое 
русское слово», на которой присутствовали 
виднейшие политики, политологи, ученые, 
русисты России и Украины, представители 
МАПРЯЛ. Украина, Ялта, март.

   Презентация в рамках фестиваля «Великое 
русское слово» – уже для всех участников фе-
стиваля, а также руководства русской общины 
Крыма и других русских общин Украины, 
политиков и политологов, руководителей 
разных областей Украины, русистов. Украина, 
Ялта, июнь.
 Можно отметить, что данные презентации 
привели к установлению контактов с много-
численными потенциальными грантополу-
чателями, способствовали установлению 
партнерских отношений с УАПРЯЛ и 
будущими партнерами Фонда по открытию 
Русских центров. 

   Презентация – после открытия первого 
Русского центра в Казахстане – в Прези-
дентском центре культуры в Астане для всех 
приглашенных на церемонию открытия: 
руководства Президентского центра культу-
ры, виднейших деятелей науки и культуры 
Казахстана, представителей крупнейших 
вузов, руководства КАЗПРЯЛ.

   Презентации Фонда для представителей 
КАЗПРЯЛ, русистов Казахстана, руково-

дителей русскоязычных объединений – в 
течение года, в ходе поездок в страну регио-
нального директора. 

   Презентация для научной и творческой 
интеллигенции Азербайджана, представите-
лей русской общины Азербайджана и Бакин-
ского государственного университета – во 
время поездки для проведения переговоров 
по открытию Русского центра в Баку. 

целый ряд презентаций проходил именно во 
время поездок регионального директора в 
страны региона, во время встреч и пере-
говоров.
Так, в Таджикистан в течение года состоялось 
наибольшее число поездок – 5, соответ-
ственно, в республике прошло наибольшее 
количество презентаций, в которых при-
нимали участие руководители крупнейших 
таджикских вузов, представители творческой 
и научной интеллигенции Таджикистана, рус-
скоязычных и таджикских СМИ. Об итогах 
этих презентаций можно судить, в частности, 
по резко увеличившемуся потоку заявок на 
гранты после их проведения.

На Украине во время 4 состоявшихся поездок 
проведен целый ряд презентаций и встреч 
для украинских филологов-русистов, членов 
УАПРЯЛ, руководства Киевского государ-
ственного университета и библиотеки им. Мак-
симовича, для представителей русскоязычных 
интернет-ресурсов Украины, ученых, твор-
ческой и научной интеллигенции, политиков 
и политологов. В том числе – в Севастополе 
(руководство Морской библиотеки, руковод-
ство Черноморского флота, студенты МГУ); 
Николаеве (городская администрация, Русский 
художественный театр, городская библиотека, 
филологи-русисты); Одессе (городская адми-
нистрация, представители бизнес-элит, пред-
ставители русских общин); Херсоне (городская 
администрации, руководство Херсонской 
библиотеки для взрослых, филологи-русисты).

В целом по региону на различных мероприя-
тиях и встречах проведено более 60 пре-
зентаций фонда «Русский мир», его миссии, 
проектов и программ. Эта работа позволила 
осуществить широкое информирование – как 
представителей элиты региона, так и различ-
ных целевых групп – о деятельности Фонда, 
способствовала укреплению его авторитета, 
повышению интереса к России, русскому 
языку и культуре.
С учетом исторических и общественных 
особенностей, ментальных традиций, уровня 
СМИ в регионе презентационная деятель-
ность и личное общение важны именно в СНГ. 
В постоянном режиме осуществляется и кон-
сультационная деятельность, прежде всего по 
грантовым проектам и программам открытия 
Русских центров.

ЗАпАДНАя ЕВРОпА 
пРЕЗЕНТАЦИОННАя 
ДЕяТЕЛьНОСТь
в течение года в ходе значимых обществен-
ных и научных мероприятий проведено 
более 30 презентаций Фонда, его миссии, 
задач и проектов. 
в их числе:

   Встреча европейского представителя Фон-
да протоиерея Антония Ильина с соотече-
ственниками в Российском центре науки 
и культуры в Брюсселе и полноформатная 
презентация Фонда. Март.

   В Испании проведена презентация Фонда 
на семинарах русистов в Университете Ком-
плутэнсе, Мадрид, и в Университете Гранады. 
Апрель. 

   Участие европейского представителя Фон-
да протоиерея Антония Ильина во второй 
общебельгийской конференции российских 
соотечественников в Брюсселе и презентация 
Фонда. Апрель. 

   Презентация Фонда А.А. Громыко со-
вместно с Л.А. Вербицкой на IV Междуна-
родной конференции под эгидой МАПРЯЛ 
«Русский язык в языковом и культурном 
пространстве Европы». Май.

   Участие европейского представителя Фонда 
протоиерея Антония Ильина во второй кон-
ференции российских соотечественников Ни-
дерландов в Утрехте. Выступление с основным 
докладом и презентация Фонда. Май.

   Участие протоиерея Антония Ильина во 
встрече с соотечественниками Франции в 
рамках заседания Всемирного координацион-
ного совета в Париже, презентация грантовой 
программы Фонда. Сентябрь.

   Участие протоиерея Антония Ильина в 
первой страновой конференции соотече-
ственников Швеции в Стокгольме. Высту-
пление с основным докладом и полноформат-
ная презентация Фонда. Октябрь.

   Встреча европейского представителя 
Фонда протоиерея Антония Ильина с рос-
сийскими соотечественниками в Вильнюсе 
в Литературном музее им. А.С. Пушкина и 
презентация Фонда. Июнь.
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   Презентация Фонда на встрече протоиерея 
Антония Ильина с российскими соотече-
ственниками в Клайпеде в Генконсульстве 
РФ. Сентябрь.

   Презентация Фонда на встрече протоиерея 
Антония Ильина с российскими соотече-
ственниками в Шауляе в общеобразователь-
ной русской школе. Сентябрь.

   Презентация Фонда в Эстонии, в ходе 
мероприятий, связанных с торжественным 
открытием Русского центра в Таллине (18 
декабря) – на базе Института Пушкина. 

   Презентация Фонда перед представи-
телями Университета Эдинбурга – проф. 
Ларой Рязановой-Кларк, директором Школы 
литературы, иностранных языков и куль-
туры проф. Питером Грейвсом, директором 
Европейского института проф. Дрю Скоттом, 
директором Программы международных от-
ношений проф. Стефеном Хильером (в ходе 
переговоров о создании Русского центра).

участие  
в мероПриятиях
в течение года в странах европы был 
поддержан – организационно и грантово – 
целый ряд мероприятий, имевших обще-
ственное, научное или культурное значение, 
в работе которых приняли участие регио-
нальный директор и представитель Фонда в 
регионе. среди них:

   II Республиканская конференция препода-
вателей русского языка в Таллине, организо-
ванная Институтом Пушкина при поддержке 
Министерства образования и науки Эстонии 
и посольства России. 
Основной темой конференции стали новые 
методы преподавания русского языка как 
иностранного. Актуальность выбранной темы 
подтвердилась большим числом собравшихся 
специалистов. Более 70 преподавателей, спе-
циализирующихся на преподавании русского 
языка, приехали обсудить современные 
методики преподавания русского языка как 
иностранного. Апрель.

   Участие в заседании Всемирного коор-
динационного совета соотечественников в 
Казани. Апрель.

   Круглый стол, посвященный взаимо-
действию российской диаспоры с другими 
этническими диаспорами Европейского 
союза. Люксембург, май. На круглом столе 
проведена презентация Фонда.

   Второй Германо-Российский фестиваль. 
Берлин, 5–8 июня.
Помимо участия в многочисленных меропри-
ятиях фестиваля – самого крупного массо-
вого мероприятия в Германии, посвященного 
России, – и встречах с диаспоральными и 
немецкими общественными организациями 
А.А Громыко принял участие в подиумной 
дискуссии в Земельном парламенте Берлина 
совместно с делегацией Московской город-

ской Думы. В ходе дискуссии было подробно 
рассказано о деятельности ФРМ. Состоя-
лась встреча с архиепископом Германским 
и Берлинским Феофаном. В ходе поездки 
достигнуты договоренности о дальнейших 
совместных проектах как с Обществом 
«Германо-Российский фестиваль», так и с 
другими потенциальными партнерами на 
территории Германии.

   10-е Потсдамские встречи на тему «Об-
разы русских в Германии и немцев в России». 
Потсдам, 29 июня – 2 июля. 

   В рамках конференции проведены 
консультации по грантовым программам 
и переговоры о создании Русских центров 
в Германии с д-ром Хайке Дерренбехер, 
исполнительным директором Германского 
общества по изучению Восточной Европы, 
проф. Рейнхартом Рикером, Университет 
Мейнца, и т.д. 

   Региональная конференция российских 
соотечественников в Берлине.  
18–19 сентября. 
Состоялось выступление А.А. Громыко на 
пленарном заседании, а также участие в 
работе секций.

   Шестая ежегодная сессия Мирового обще-
ственного форума «Диалог цивилизаций». 
О. Родос (Греция), 9–13 октября.
В сессии приняли участие более 700 по-
литических, общественных и религиозных 
деятелей, представителей академического и 
экспертного сообщества, СМИ из более чем 
60 стран. Организована церемония награж-
дения памятными подарками проф. Салема 
Хашема, генерального секретаря Ассоциации 
арабских университетов (Египет); Джа-
нальфонсо д’Авоссы, генерала итальянской 
армии; д-ра Фараха Сухейля, председателя 
Ливано-российского дома; Т.А. Жданок, 
депутата Европарламента от Литвы и руково-
дителя Европейского русского альянса; Е.А. 
Томберга, председателя Совета НО «Русский 
дом» (Эстония). 
А.А. Громыко выступил с докладом на одной 
из секций.

   Финальные мероприятия Федерального 
кубка-2008 «Учить русский, играя». Герма-
ния, Гельзенкирхен, 6–7 декабря.
Кубок – самый крупный проект 2008 года по 
популяризации русского языка среди школь-
ников в Германии: участвует более 280 школ 
из всех 16 земель ФРГ. Проведены встречи с 
фон Штудницем, немецкими школьниками, 
интервью для СМИ, награждение победите-
лей от имени Фонда.

   Фестиваль детского творчества «Я по-
русски говорю» в Амерсфоорте. Нидерланды, 
ноябрь.

   Европейский русский форум на тему «Ев-
ропейский союз и Россия: новые вызовы». 
Бельгия, декабрь. 
Организационное, интеллектуальное и 
грантовое участие Фонда. Выступление пред-

ставителей Фонда на пленарном заседании, 
участие в работе секций. Проведены много-
численные встречи с российскими соотече-
ственниками. 

Партнерские отношения,  
деловые встречи  
и Переговоры
в течение года в странах европы про-
ведены десятки встреч и переговоров по 
вопросам развития партнерских отноше-
ний с Фондом, организации совместных 
мероприятий, создании русских центров, 
а также обсуждения направлений взаимо-
действия и сотрудничества с соотечествен-
никами за рубежом. 
Высокий уровень представительства при-
нимающих сторон свидетельствует о все 
возрастающем интересе к России, деятель-
ности Фонда и возможностям активизации 
межкультурного диалога. Во многих случаях 
подобные встречи становятся важной формой 
общественной дипломатии, неформального 
международного диалога на уровне неправи-
тельственных организаций.

   Апрель – переговоры А.А. Громыко о 
создании Русских центров в Испании: в Уни-
верситете Комплутэнсе – с деканом факуль-
тета филологии; в Университете Гранады – с 
ректором, деканом факультета философии 
и литературы, а также с зав. отделением 
славянской филологии. 
Состоялись встречи с послом РФ в Испа-
нии А.И. Кузнецовым и представителями 
русскоязычной диаспоры, среди которых 
выделяется Институт «Александр Пушкин» 
во главе с А. Черносвитовым.

   25–28 марта – поездка А.А. Громыко в 
Латвию. В Риге проведены встречи в посоль-
стве РФ с В.В. Овсянниковым, советником-
посланником и временным поверенным, и 
А.В. Хапиловым, советником, куратором отно-
шений с соотечественниками, в Даугавпилсе – 
с Генеральным консулом В.В. Вихляевым.
Состоялись переговоры с председателем 
правления Балтийской международной ака-
демии В.Е. Никофоровым, обмен оригина-
лами Договора о создании Русского центра. 
Также прошли переговоры о создании Рус-
ского центра с проректором Латвийского 
университета (Юрис Круминьш), деканом 
филологического факультета (г-жа Аусма 
Циндыня) и зав. отделением славянских 
языков и литератур (г-жа Л.В. Спроге).
В Даугавпилсе прошли переговоры с ректо-
ром государственного университета (Арвидс 
Барщевскис) и группой руководителей. До-
стигнуты принципиальные договоренности о 
создании Русского центра и об участии ДГУ в 
грантовой программе Фонда.
Проведены встречи с представителями 
русскоязычной диаспоры: культурно-
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образовательный центр «Неллия», Русское 
общество в Латвии, Ассоциация русской 
культуры, образования и науки «Аркона», 
Европейский русский альянс, Центр русской 
культуры (Дом М. Каллистратова).

   22–26 апреля А.А. Громыко посетил Болга-
рию. Проведены встречи и переговоры: 

   с руководством РКИЦ в Софии и сотруд-
никами посольства РФ;

   с замминистра образования и науки 
Болгарии Ваней Добревой и экспертами 
министерства;

   с директором департамента повышения 
квалификации учителей Софийского универ-
ситета Румяной Кушевой;

   с ректором Варненского свободного уни-
верситета Анной Недялковой;

   с представителями различных обществ и 
организаций болгаро-российской дружбы и 
культурных связей.

   8 мая проведены переговоры А.А. Громыко 
о создании Русских центров в Польше с 
ректором Варшавского университета К. 
Халасиньска-Мацуковой.

   С 18 по 21 июня – поездка А.А. Громыко в 
Латвию. 
Проведены встречи: 

   с ректором Балтийской международной 
академии В.Е. Никифоровым – по во-
просам, связанным с созданием Русского 
центра; 

   с представителями Латвийского универ-
ситета: проректором Юрисом Круминьшем 
и руководителем Центра русистики проф. 
Л.В. Спроге; 

   с представителем Даугавпилсского 
университета; с руководством Латвийской 
академии наук, включая президента, – 
обсуждение возможностей сотрудничества 
с Фондом; 

   а также встреча с представителями по-
сольства РФ, включая посла РФ А.А. Виш-
някова. 

   Европейским представителем Фонда 
протоиереем Антонием Ильиным проведены 
переговоры с секретарем МИД Литовской 
Республики Лаймонасом Талат-Келпша 
относительно возможности участия Фонда в 
качестве официального партнера с россий-
ской стороны в реализации инициативы Фо-
рум доверия «Россия–Литва» (двусторонний 
российско-литовский проект по неправитель-
ственному диалогу на экспертном уровне). 
Достигнуто понимание о важности участия 
Фонда. Июнь.

   Протоиереем Антонием Ильиным про-
ведена встреча с мэром Таллина Йозесом 
Имбрасасом (июнь), достигнуты предва-
рительные договоренности о возможности 
участия Фонда в мероприятиях в рамках Года 
европейской столицы культуры в Вильнюсе.

   С 25 по 27 июля в ходе поездки А.А. Гро-
мыко в Англию проведены встречи и пере-
говоры: 

   с Джулианом Галантом, исполнительным 
директором Дома Пушкина, Лондон, – о 
создании Русского центра;

   с Лидом Кингом, Национальным дирек-
тором языковых программ Министерства по 
делам детей, школ и семей, – о подготовке 
министерством предложений по созда-
нию Русских центров в формирующихся 
региональных организациях по поддержке 
изучения русского языка в Англии, Шотлан-
дии и Уэльсе;

   с представителями русскоязычной диаспо-
ры Англии по вопросам грантовой програм-
мы Фонда, среди которых – Олег Борушко 
(фестиваль «Пушкин в Британии»), Светла-
на Аджубей (II Фестиваль российского кино 
в Лондоне), Ольга Брамли (поддержка школ 
дополнительного образования с преподава-
нием на русском языке) и другими;

   с послом РФ в Британии Ю.В. Федото-
вым – обсуждение перспектив и направле-
ний деятельности фонда «Русский мир» в 
Великобритании; а также с А.Р. Матикяном, 
представителем «Росзарубежцентра» в 
Британии;

   с проф. Алексом Правдой, Оксфордский 
университет, – уточнение деталей открытия 
Русского центра в Колледже Св. Антония.

   Поездка А.А. Громыко в Дрезден по при-
глашению Германо-Российского института 
культуры, с руководством которого проведе-
ны переговоры о создании Русского центра.

   С 28 ноября по 3 декабря – поездка 
А.А. Громыко в Великобританию. 
Проведены встречи и переговоры в Шотлан-
дии:

   с руководством Форума «Шотландия–
Россия» и Шотландско-Русского института, 
директор – Дженифер Карр;

   с Р.А. Морозом, руководителем Русского 
центра в Шотландии Haven, Глазго; 

   с баронессой Смит, членом палаты лордов, 
председателем Фонда Джона Смита, сопред-
седателем Форума «Шотландия–Россия»;

   с Генеральным консулом РФ в Эдинбурге 
В.А. Малыгиным; 

   с руководством Института Конфуция 
в Эдинбурге – встреча с исполнительным 
директором.
В Лондоне проведены встречи: 

   с послом РФ Ю.В. Федотовым, советни-
ком по культуре О.Ю. Сепелёвым и пред-
ставителем Россотрудничества А.Р. Матикя-
ном – обсуждение результатов и перспектив 
работы Фонда в Британии;

   с председателем Совета Русской ассоциа-
ции Великобритании Н. Николаевой;

   с исполнительным директором «Пушкин 
Хаус» Джулианом Галантом – передача под-

писанного обеими сторонами Соглашения о 
создании Русского центра;

   с О. Балаклеец, директором организации 
«Энсембл», занимающейся продвижением 
русских культурных проектов в Англии. 
В Оксфорде проведены переговоры с ру-
ководством и преподавателями Колледжа 
Св. Антония Оксфордского университета о 
создании Русского центра.

   4–6 декабря – поездка А.А. Громыко в 
Румынию. 
В Бухаресте проведены встречи:

   с ректором Бухарестской экономиче-
ской академии Ионом Рошкой; проректо-
ром по международному сотрудничеству 
проф. Виорелом Лефтером; проф. Ионом 
Журкони; директором департамента по 
общественным связям Ф. Мохану; дирек-
тором библиотеки Ливиу Владом. Прове-
дено согласование и подписание румын-
ской стороной Соглашения об открытии 
Русского центра;

   с руководством Культурной ассоциации 
дружбы между Румынией и Россией;

   с преподавателями кафедры иностранных 
языков и литературы Бухарестского универ-
ситета – завкафедрой проф. Даной Кожока-
ру, членом РАПРЯЛ Аксинией Красовчи и 
другими. 
В Констанце проведены встреча с руковод-
ством Университета «Овидий» и обсуждение 
вопросов по созданию Русского центра. 

   9 декабря – поездка А.А. Громыко в Гол-
ландию, в Лейден.
Проведены встречи и переговоры с ректором 
и другими членами руководства Лейден-
ского университета (старейший в стране). 
Подписан Протокол о намерениях. Передано 
голландской стороной подписанное Соглаше-
ние об открытии Русского центра. 

   17–22 декабря в ходе поездки А.А. Громы-
ко в Эстонию проведены встречи:

   с митрополитом Эстонским и Таллинским 
Корнилием;

   с руководством Центра русской культуры;
   с руководством Института экономики и 

управления.
Состоялись многочисленные встречи с 
представителями русскоязычной диаспоры в 
Эстонии.

РАБОТА пО пРОГРАммАм  
ФОНДА
грантовые Программы
из стран европейского региона в течение 
года поступило более 200 заявок на предо-
ставление грантов, из них одобрено – 99.
Наибольшее количество поддержанных 
проектов поступило из стран Прибалтики, 
Болгарии, Германии, Франции, Британии, 
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СЕВЕРНАя  
И южНАя 
АмЕРИкА
РАБОТА пО пРОЕкТАм  
ФОНДА В РЕГИОНЕ 

Приоритетом работы в регионе стало 
изучение возможностей создания рус-
ских центров и налаживания партнерских 
контактов.

   В течение 2008 года подписаны Соглаше-
ния о создании Русских центров с Универси-
тетом Сан-Карлос (Гватемала); Инженерным 
факультетом Национального университета  
Асунсьона (Парагвай); в одностороннем по-
рядке подписано Соглашение Университетом 
Коста-Рики.

   На заключительной стадии согласования 
находятся Соглашения с Университетом 
Гуайакиля (Эквадор) и с ACTR/ААПРЯЛ 
(Вашингтон). На стадии согласования – с 
Университетом Сан-Паулу (Бразилия), 
Национальной библиотекой им. Хосе 
Марти (Гавана, Куба), Университетом Чили 
(Сантъяго-де-Чили), Боливарианским уни-
верситетом Венесуэлы (Каракас, Венесуэла).

   В ноябре 2008 года открыт Русский центр 
в Нью-Йорке, США, на базе детского куль-
турного центра «Подсолнух». 
Основная сложность в работе по програм-
ме Русских центров для стран Латинской 
Америки заключается в поиске и отборе 
администратора/методиста Центра. В част-
ности, отсутствие кандидатур не позволяет 
продвинуться вперед в работе с Университе-
том Сан-Карлос (Гватемала). Неоднократные 
обращения в посольство также не дали каких-
либо положительных результатов. 
Уникальна ситуация и с Инженерным 
факультетом Национального университета 
Асунсьона (Парагвай). Русская диаспора в 
Асунсьоне в лице ее лидера Николаса Ерма-
кова активно содействует Фонду в работе по 
открытию Центра. Вследствие отсутствия 
русскоговорящих кандидатов для работы в 
Центре было принято решение направить в 

Австрии, Греции и т.д. В ходе работы с гран-
товыми заявками проведено более 50 встреч с 
соискателями, велась постоянная консульта-
ционная работа.

русские центры
За прошедший год проведены и инициирова-
ны переговоры по созданию Русских центров 
с более чем 40 европейскими партнерами. 

к концу 2008 года в евроПе откры-
ты два русских центра:

   в Университете Монс-Эно, Монс, Бельгия;
   в Институте Пушкина, Таллин, Эстония.

соглашения о создании русских 
центров ПодПисаны с 24 универ-
ситетами и другими организа-
циями.
на завершающей стадии находится под-
готовка к открытию русских центров в 
балтийской международной академии, 
рига; даугавпилсском педагогическом 
университете; будапештском университете; 
Пловдивском университете; доме Пуш-
кина (лондон); в библиотеке киркенеса 
(норвегия); вильнюсском педагогическом 
университете; краковском педагогическом 
университете. 
их открытие планируется в первой полови-
не 2009 года.

   Европейским представителем Фонда 
протоиереем Антонием Ильиным в рамках 
работы по программе Русских центров были 
предприняты следующие действия:

   Подготовка и рассылка информационных 
писем в адрес университетов, установление 
контактов с профильными факультетами, 
предоставление необходимых презентацион-
ных материалов, посвященных деятельности 
Фонда и Русским центрам.

   Инициирование и проведение перегово-
ров с Университетом Монс-Эно (Бельгия), 
регулярные рабочие поездки, подписание 
договора об открытии Центра, осуществление 
взаимодействия Фонда с университетом в 
процессе подготовки дизайн-проекта, реше-
ние организационных вопросов, связанных 
с подготовкой Центра к открытию, обеспе-
чение визита исполнительного директора 
Фонда, участие в церемонии открытия. 
Инициирование и проведение переговоров 
с Левенским католическим университетом, 
регулярные рабочие поездки, подписание 
договора об открытии Центра, осуществление 
текущего практического взаимодействия 
Фонда с профильными службами универси-
тета в плане подготовки открытия Центра.

   Достижение перспективной договоренно-
сти об открытии межфакультетской кафедры 
«Русского мира» в Левенском католическом 
университете и о введении междисципли-
нарного курса «Русское Православие и его 

место в христианском сообществе Европы» 
на 2009/10 учебный год.

   Инициирование и проведение перего-
воров с Государственным университетом 
Гронингена (Нидерланды), рабочая поездка в 
Гронинген, подписание договора об открытии 
Центра, осуществление текущего организаци-
онного взаимодействия Фонда с университе-
том в плане подготовки открытия Центра.

   Достижение договоренности о при-
влечении к проекту Русского центра в 
Гронингенском университете Нидерландско-
российского центра делового сотрудничества 
в Гронингене и компании «ГАЗЮНИ».

   Проведение переговоров с Лейденским 
университетом (Нидерланды), подготовка к 
подписанию договора, подготовка и обеспече-
ние встречи европейского директора Фонда 
с руководством университета, подписание 
договора об открытии Центра, осуществление 
текущего взаимодействия. 

   Проведение переговоров с Вильнюсским 
педагогическим университетом (Литва), 
рабочая поездка в Вильнюс, подписание до-
говора об открытии Центра, осуществление 
текущего организационного взаимодействия 
Фонда с университетом в плане подготовки 
открытия Центра.

   Проведение переговоров с Шауляйским 
государственным университетом, рабочая 
поездка в Шауляй, подписание договора об 
открытии Центра, текущее организационное 
взаимодействие.

   Проведение переговоров с Государствен-
ным университетом Клайпеды (Литва), рабо-
чая поездка в Клайпеду, текущее взаимодей-
ствие по подготовке к подписанию договора.

   Проведение переговоров с руководством 
Национальной библиотеки им. Мажвидаса 
(Литва) об открытии Центра после капиталь-
ного ремонта.

   Проведение переговоров об открытии Цен-
тра с Упсальским университетом (Швеция), 
рабочая поездка в Уппсалу (21.10.2008), 
текущее взаимодействие в плане подготовки 
подписания договора.

   Проведение переговоров об открытии 
Центра с заинтересованными партнерами в 
Страсбурге.

   Проведение подготовительных перегово-
ров об открытии Русских центров с Универ-
ситетом «Ля Сапиенца» в Риме, подготовка к 
подписанию договора, планирование рабочей 
поездки для встречи с руководством универ-
ситета.

   Текущее ведение переговоров об откры-
тии Центров с университетами Гамбурга, 
Неаполя, Ниццы, Белфаста, Копенгагена; 
подготовка рабочих поездок для встреч с 
руководством университета и выхода на под-
писание договоров.
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университет преподавателя русского языка, 
который мог бы одновременно работать в 
качестве администратора Русского центра. В 
настоящее время ведется работа по подготов-
ке условий и договоров для командирования 
преподавателя. 

Успешно складывается ситуация с Универ-
ситетом Гуайакиля (Эквадор), который был 
рекомендован посольством РФ. Гарантией 
успеха здесь является активная позиция и 
конструктивная помощь С. Огановой, более 
10 лет работающей в университете в качестве 
преподавателя сначала русского, а затем 
английского языка (в настоящее время рус-
ский язык в программе иностранных языков 
отсутствует). Уже выделено помещение для 
Центра, который может быть открыт в бли-
жайшее время.

   В завершающей стадии переговоры с 
Университетом Сан-Паулу, в котором ведется 
преподавание русского языка. К сожалению, 
пока найдена лишь одна кандидатура адми-
нистратора/методиста Центра. 
В ходе визита на Кубу прошло посещение 
Филологического факультета Гаванского 
универитета. Состояние помещений факуль-
тета и постоянные перебои с энергоснабжени-
ем в районе Ведадо, где находится факультет, 
делают обсуждение вопросов по открытию 
Русского центра на площадях университета 
бесперспективным. 

   Наряду с этим состоялась встреча с 
администрацией Национальной библиотеки 
им. Хосе Марти, где перспективы создания 
Русского центра видятся гораздо более пред-
почтительными. В настоящее время идет 
согласование текста Соглашения.

   Установлены контакты с Ассоциацией 
соотечественников Кубы, которая объединяет 
порядка 3 тыс. человек. Ассоциация проводит 
активную работу по сохранению русского 
языка и культуры. Недавно она обратилась к 
Фонд с просьбой направить несколько сотен 
комплектов пособий по русскому языку и 
книг для чтения. К сожалению, вопросы о за-
купке литературы и организации ее отправки 
затягиваются.

   В ходе визита в Венесуэлу (Каракас) 
состоялись встречи с представителями 
Министерства высшего образования страны 
и советником посольства по вопросам куль-
туры и образования. Ситуация с преподава-
нием русского языка и потребность в нем, 
несмотря на растущий торговый обмен между 
нашими странами, выглядит парадоксаль-
ной. Русскоговорящая диаспора невелика и 
даже уменьшилась после прихода к власти У. 
Чавеса – сейчас она насчитывает не более 300 
человек. Наиболее перспективным партне-
ром в вопросе создания Русского центра в 
столице выглядит Автономный университет 
Каракаса, но его администрация находится в 
оппозиции к режиму У. Чавеса. 

Встреча с рекомендованными Министер-
ством высшего образования представителями 
проправительственного Боливарианского 
университета Венесуэлы не принесла резуль-
татов.

   В США проведены переговоры с ACTR/
ААПРЯЛ (Дэн Дэвидсон) по поводу откры-
тия Русского центра на площадях ACTR в 
Вашингтоне. Согласованы основные положе-
ния договора и предложения американской 
стороны по помещению Центра.

   Проведены предварительные переговоры 
о перспективах открытия Русского центра 
в Миннеаполисе на базе Музея русского 
искусства. Пока не определена специфика 
Центра, который, судя по всему, должен быть 
перепрофилирован с акцентом на культуру и 
искусство.

Особенностью Канады является то, что там 
проживает весьма значительная русского-
ворящая диаспора, которая, по некоторым 
оценкам, приближается к 1 млн человек. 
Преподавание русского языка как ино-
странного в вузах страны ведется доста-
точно широко (академические программы 
и факультативы имеются примерно в 40 
вузах). Фонд рассматривал ряд инициатив-
ных предложений по открытию Русских 
центров в небольших провинциальных 
городах. Характерной особенностью этих 
предложений является наличие партнерских 
отношений между канадскими и российски-
ми вузами, пожелания которых можно свести 
к созданию упрощенного варианта Центра, 
своеобразной «аудитории Русского мира». 
Целесообразность открытия Русских центров 
в университетах крупных канадских городов 
неочевидна – они мало что могут добавить к 
существующим ресурсам крупного универси-
тета и его библиотеки. 

   В стадии продолжения поиска партнер-
ских структур в создании Русских центров 
находится ситуация в следующих странах: 
Аргентине, Мексике, Уругвае, Перу и ряде 
других государствах региона.
Переговоры с Национальной библиотекой 
Уругвая зашли в тупик. Одновременно про-
ведены переговоры с руководителем русской 
диаспоры в поселке Сан-Хавьер (русское 
поселение в Сан-Хавьер было создано в на-
чале XX века и насчитывало несколько сотен 
переселенцев из ряда губерний, прежде всего 
Воронежской), в котором сейчас проживает 
не менее тысячи русских, сохранивших как 
язык, так и культуру. Предполагается целе-
сообразным отправить в «Центр Максима 
Горького» в Сан-Хавьер библиотеку русской 
литературы и фильмотеку. 

   В Никарагуа перспективы преподавания 
русского языка и установления партнерских 
отношений с вузами Манагуа незначитель-
ны. Университетов в стране с населением 
около 10 млн насчитывается 22, но все они 

относительно небольшие. В 4 гуманитарных 
университетах в качестве иностранного 
языка преподается только английский язык, 
а в одном случае – французский. Контакты с 
посольством РФ и диаспорой установлены, 
однако пока не дали каких-либо результатов. 

   В Колумбии русский язык в программах 
вузов отсутствует, как отсутствует и спрос на 
его изучение. Вместе с тем в стране суще-
ствует ассоциация выпускников советских и 
российских вузов. Диаспора немногочислен-
на. Похожая ситуация и в Боливии.

   Перспективы отношений с малыми страна-
ми Центральной Америки, включая Белиз, 
Гондурас, Суринам, Гайану, Панаму, Доми-
никанскую Республику, Гаити и ряд других 
территорий, представляются минимальными. 

мЕРОпРИяТИя ФОНДА  
В РЕГИОНЕ 
основные мероприятия, проведенные при 
поддержке и участии Фонда «русский мир» 
в странах западного полушария: 

   Участие в организации стажировки аме-
риканских деятелей культуры по проекту «В 
Россию с любовью» совместно с Фондом им. 
Лихачева в Санкт-Петербурге – выделение 
гранта, участие в отборе кандидатов, обсуж-
дение перспектив продолжения программы 
стажировок, встреча со стажерами, презента-
ция деятельности Фонда.

   Выделение гранта и участие в проведении 
Всемирного российского форума (18–20 мая 
2008 года в Вашингтоне, США), презента-
ция деятельности Фонда на круглом столе, 
встречи с руководителями ряда ассоциаций 
соотечественников в США (Вашингтон, 
Нью-Йорк).

   Участие в круглом столе «Российско-
американские культурные обмены: улуч-
шение взаимопонимания между народами» 
(Институт Кеннана, программа «Открытый 
мир», Вашингтон, 19 ноября 2008 года), вы-
ступление и презентация Фонда. 

   Участие в ежегодной конференции слави-
стов в Филадельфии. Ноябрь.

   Участие в церемонии вручения призов на 
конкурсе русскоязычной рекламы AdVision 
Awards-2008. Ноябрь.

   Проведение церемонии открытия Русского 
центра в детском культурном центре «Под-
солнух». Нью-Йорк, ноябрь.
В течение года проведено не менее 100 кон-
сультаций по деятельности Фонда, Русским 
центрам, грантовой и другим программам. 
Осуществляется аналитическая работа по 
теме «Русская школа» в США совместно с 
представителем Фонда в Северной Америке 
В. Крашенинниковой. 
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АЗИя, АФРИкА, 
АВСТРАЛИя 
И ОкЕАНИя 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА

регион является весьма разнородным, рас-
пространение русского языка и культуры, 
знаний о россии носит очаговый характер. 
наиболее перспективны для работы с 
грантами – китай, монголия, государства 
корейского полуострова, вьетнам, не-
которые арабские страны (египет, сирия), 
афганистан, израиль, индия, турция, ряд 
африканских государств (ангола, мадага-
скар, гвинея и др.), австралия.
В 2008 году началась работа по поиску 
партнеров в этом регионе, в том числе при 
содействии российских диппредстави-
тельств и «Росзарубежцентра». К числу наи-
более интересных партнеров можно отнести 
Республику Корея, Израиль, Афганистан, 
КНДР, Китай, Индию, Иорданию, Австра-
лию, Японию. 
Представители Фонда совершили более 15 
поездок в регион, причем в ходе каждой из 
них проводилась презентационная работа, 
осуществлялись консультации по различным 
направлениям деятельности Фонда. 

мЕРОпРИяТИя ФОНДА
к числу наиболее крупных мероприятий 
Фонда, связанных с данным регионом, 
можно отнести следующие:

   26–27 февраля в Москве прошла 
российско-китайская международная конфе-
ренция «Перспективы развития культурных 
связей России и Китая».
Организаторы – фонд «Русский мир», фонд 
«Единство во имя России» и Китайский 
центр по исследованию современного мира. 

   18–19 марта под эгидой фондов «Русский 
мир» и «Единство во имя России» прошла 
российско-японская конференция по теме 
«За новые российско-японские отношения: 
диалог экспертов-2008». 

    17–19 июля в Москве состоялась це-
ремония передачи «Дневников святителя 
Николая Японского» в дар Свято-Данилову 
монастырю. В числе участников: В.А. 
Никонов, исполнительный директор фонда 
«Русский мир», Г.Д. Толорая, региональный 
директор (Азия, Африка) фонда «Русский 
мир», Акира Имамура, министр посольства 
Японии в РФ, Тадамаса Фукира, председа-
тель научно-исследовательского института 
«Евразия 21» . 

   12–15 октября в Пекине состоялся 
Форум народов азии и европы, в котором 
приняли участие представители Фонда. 
дискуссия проходила по следующим темам: 

   «Мир и безопасность во всем мире»;
   «Социально-экономическое право граждан 

и их социальная справедливость»; 
   «Участие как демократия и право челове-

ка».
В форуме приняли участие около 500 пред-
ставителей НПО разных стран.

   16–20 ноября в Дели с участием руковод-
ства фонда «Русский мир» прошел дискусси-
онный форум: «Россия–Индия: изменяющие-
ся модели сотрудничества». 
В рамках повестки дня обсуждались вопросы 
в том числе научного и культурного сотруд-
ничества.

   20 ноября в Фонде прошла встреча руко-
водства фонда «Русский мир» с представите-
лями Японии.
С японской стороны на встрече присут-
ствовали директор департамента обучения 
японскому языку за рубежом Японского 
фонда Катсуми Какадзу; советник посольства 
Японии в России, представитель Японского 
фонда в России Эйдзи Тагучи; 3-й секретарь 
посольства Японии в России Масанори Така-
гучи, а также министр, завотделом образова-
ния, культуры, науки посольства Японии в 
России Акира Имамура. 
Фонд «Русский мир» представляли первый 
заместитель исполнительного директора С.Е. 
Моргунов, региональный директор программ 
Азии и Африки Г.Д. Толорая, руководитель 
управления образовательных программ И. 
Степанова и пресс-секретарь М. Моховикова. 
В рамках обсуждения – вопросы сотрудниче-
ства в образовательной и культурной сферах, 
возможности обмена опытом между двумя 
фондами. 

   9–15 ноября в Австралии региональным 
директором Фонда Г.Д. Толорая проведена 
презентация Фонда в рамках фестиваля 
«Русское возрождение», спонсируемого 
фондом «Русский мир».

   Региональным директором Фонда Г.Д. 
Толорая проведена презентация фонда 

«Русский мир» в Республике Корея в рамках 
семинара по российской политике в Азии.

   Международная конференции «Страны 
БРИК на политической карте мира: новые 
вызовы». Декабрь. В числе основных органи-
заторов – фонд «Русский мир».
Данная встреча – первая на уровне экспертов, 
представляющих эти страны, после состо-
явшейся в мае 2008 года встречи министров 
иностранных дел четырех стран в Екатерин-
бурге. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
В СТРАНАх РЕГИОНА
израиль

   в ходе посещения израиля руководите-
лем азиатских программ г.д. толорая про-
ведены следующие встречи и переговоры:

   с представителями Открытого университе-
та Тель-Авива (руководитель Русского про-
екта В. Либин) по созданию Русского центра;

   с грантополучателями по проекту созда-
ния русско-ивритского словаря – Б. Подоль-
ским и Л. Коганом;

   с педагогическим коллективом школы им. 
И. Жаботинской. Обсуждены возможности 
расширения сотрудничества с директором 
школы М. Спивак: передачи литературы, ор-
ганизации мероприятий на базе школы и т.п.; 

   с грантополучателем фонда И. Бяльским 
(«Иерусалимский журнал»), обсуждены 
возможности расширения распространения 
русскоязычной литературы.

   Прошло посещение русской библиотеки 
в иерусалиме (грантополучатель Фонда) 
– анализ работы по гранту, обсуждение 
перспектив дальнейшего сотрудничества, 
в том числе каталогизации русскоязычной 
литературы, с представителями библиотеки.

   участие в работе семинара по обсужде-
нию учебного комплекса по русскому языку 
(грант Фонда).

китайская народная ресПублика
   Проведены переговоры:
   с Пекинским университетом иностран-

ных языков (вице-президент Цзин Ли) по 
перспективам открытия Русского центра, 
выделению помещения;

   с руководством школы Лу Хэ по возмож-
ностям грантовых программ. Школа заинте-
ресована в открытии Русского кабинета;

   с представителями Общества международ-
ной дружбы КНР о возможностях осущест-
вления совместных проектов (в частности 
посвященных 200-летию Н.В. Гоголя).

   Прошли встречи:
   с профессором Цицикарского универси-

тета Ли Яньлинем (кавалер ордена Дружбы 
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Российской Федерации) для обсуждения его 
заявки на грант; 

   с руководством посольства РФ по вопро-
сам участия фонда «Русский мир» в програм-
мах Года русского языка в Китае. 

   Проведены консультации с представи-
телем «росзарубежцентра» об участии 
фонда «русский мир» в мероприятиях года 
русского языка в китае.

корейская народно-
демократическая  
ресПублика

   Проведены переговоры:
   с Пхеньянским университетом ино-

странных языков (ректор Пан Зен Зин) по 
вопросам Соглашения об открытии Русского 
центра и грантовым программам; 

   с начальником департамента Минобра-
зования Хан Гю Самом по вопросам сотруд-
ничества фонда «Русский мир» с корейской 
стороной.

   Проведена встреча с корейским образо-
вательным фондом (грантополучатель) по 
вопросам реализации гранта. 

   Прошло посещение:
   научно-технической Российской би-

блиотеки в Университете им. Ким Ир Сена, 
проведена консультация по грантовым про-
граммам;

   Дворца народной учебы (центральная 
библиотека), проведена консультация по 
грантовым программам. 

   участие г.д. толорая в приеме, который 
дал посол россии в кндр в.е. сухинин 
для корейских партнеров по случаю визита 
представителя фонда «русский мир».

ресПублика корея
   Проведены встречи и переговоры:
   с Сеульским государственным универси-

тетом (в том числе с президентом универси-
тета Ли Чан Му) по практическим вопросам 
открытия Русского центра;

   с представителями «Пушкин Хаус» – 
коммерческой структурой по преподаванию 
русского языка и оказанию консультацион-
ных услуг;

   с руководством кафедры русского языка 
Хангукского университета иностранных язы-
ков – крупнейшего по числу обучающихся 
русскому языку;

   с представителями «Корейского фонда 
международных обменов» в целях обмена 
опытом осуществления грантовых программ.

   состоялось посещение следующих орга-
низаций:

   Института России–СНГ при Универ-
ситете Корё – для обсуждения грантовой 

программы и решения вопросов по органи-
зации Русского центра. Состоялись беседа 
с руководством Института русского языка 
при Университете Корё и консультация по 
грантовым программам;

   Пусанского государственного университе-
та – для изучения вопроса о целесообразно-
сти открытия на его базе Центра. На данном 
этапе целесообразно создание Русского 
кабинета – пожертвования книг и учебных 
материалов, спутникового телевидения, 
доступа в Интернет без ремонта и оборудова-
ния помещения;

   Пусанского университета иностранных 
языков, где русскому языку обучается 
более 200 студентов. Проведена презента-
ция Фонда и консультация по грантовым 
проектам. Представители университета 
ставят вопрос о создании Центра на базе 
нового кампуса (завершение строительства 
– 2011 год), где в специально выделенном 
«Комплексе международного сотрудни-
чества» разместятся аналогичные Центры 
других государства (на сегодня запланиро-
вано 13).

   Проведена консультация в генконсуль-
стве россии по вопросам деятельности 
фонда «русский мир» в корее. Посетил 
посольство россии для информирования и 
координации программ Фонда в республике 
корея.

австралия
   г.д. толорая участвовал в фестивале 

«русское возрождение», проводимом на 
грант фонда «русский мир».

   Проведен ряд встреч и переговоров:
   с представителями Университета Макуори 

(Сидней) по вопросу возможностей создания 
Русского центра;

   с руководством Русского этнического 
представительства штата Новый Южный 
Уэльс (официально признанный орган 
самоуправления русскоязычной общины) по 
вопросам грантовых программ и с активиста-
ми русской общины для обсуждения возмож-
ностей сотрудничества с фондом «Русский 
мир», осуществления совместных проектов. 
Передал документы о Фонде представителю 
Австралийского национального университета 
(Канберра);

   в Квинслендском университете (Брисбан) 
   о создании Центра, переданы соответству-

ющие материалы;
   с почетным консулом России и соотече-

ственниками – для обсуждения грантовых 
программ, в том числе помощи русскоязыч-
ным школам.

   состоялась встреча в правительстве 
штата квинсленд для информирования о 
деятельности Фонда и уточнения возмож-
ностей осуществления грантовых программ 

в штате, а также создания русского центра в 
одном из университетов. 

   Проведены переговоры:
   в Городском совете Мельбурна для разъ-

яснения программ фонда «Русский мир» и 
планирования сотрудничества, в частности 
по помощи школам;

   в Мельбурнском университете – по соз-
данию Русского центра, переданы соответ-
ствующие материалы;

   в Университете Монаш (штат Виктория) 
   по созданию Русского центра, переданы 

материалы. 

   Прошло посещение Русского дома, при-
надлежащего русскоязычной общине штата 
Виктория, обсуждены возможности размеще-
ния Русского центра.

   Г.Д. Толорая встретился с грантополуча-
телями Фонда – для обсуждения совмест-
ных проектов – и соотечественниками 
штата Виктория – для информирования о 
деятельности Фонда и обсуждения гранто-
вых программ. Обсужден проект создания 
при поддержке Фонда русской средней 
школы в соответствии с местным законода-
тельством.

   Выступление Г.Д. Толорая на церемонии 
открытия фестиваля «Русское возрождение» 
в Аделаиде. 

   Встреча с почетным консулом и соотече-
ственниками штата Южная Австралия для 
информирования о деятельности ФРМ и 
обсуждения грантовых программ.

тунис
   Проведены встречи и переговоры: – с ди-

ректором высшего института иностранных 
языков туниса м. джазаром по созданию 
русского центра. Собеседник обещал до-
ложить по итогам переговоров министру 
образования для принятия окончательного 
решения по открытию Центра; – с президен-
том Тунисской академии наук по грантовым 
программам. Условились, что предложенный 
академией проект перевода и издания антоло-
гии российской литературы (после 1950 года) 
можно реализовать при участии партнера с 
российской стороны. 

   Обсужден проект грантовой заявки пре-
подавателя ВИИЯ М. Тунси по переводу и 
изданию русских сказок.

   Г.Д. Толорая посетил Центр российской 
науки и культуры (РЦНК), обсудил вопро-
сы взаимодействия с директором центра Н. 
Назаровым. РЦНК согласился на помощь 
в проведении практических переговоров по 
открытию Русского центра в ВИИЯ. 
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   Встреча с послом России А.В. Поляко-
вым для согласования сроков и порядка 
открытия Русского центра, информация 
о грантовых программах и возможностях 
взаимодействия. Предоставил информа-
цию о деятельности фонда «Русский мир» 
в Тунисе для интервью директора РЦНК 
местной прессе.

иордания
   Проведены переговоры с вице-ректором 

Иорданского университета М. Дирани по 
созданию Центра. Университет ставит вопрос 
о подборе и направлении преподавателя рус-
ского языка (кандидата наук) и поддержке в 
реализации программы бакалавриата. 

   Г.Д. Толорая посетил языковые курсы 
«Али Баба» для определения возможностей 
сотрудничества. 

   Обсужден проект грантовой заявки с пред-
седателем женского клуба любителей русской 
культуры «Надежда» Г. Омар-Киселевой. Дал 
разъяснения по порядку подготовки заявки 
на грант для деятельности воскресной школы 
для детей соотечественников. 

   Проведена беседа с преподавателем 
русского языка Ярмукского университета 
г. Ирбид Бланш Факер (Blansh Fakher) по 
перспективам сотрудничества с фондом 
«Русский мир».

   Обсуждены возможности сотрудничества:
   в организации летних курсов русско-

го языка с преподавателем Университета 
Зейтун, представителем РАКУС (Ассоциация 
иорданских студентов за рубежом) Амджад 
Абу Изрейком;

   с редактором страницы на русском языке 
газеты «Стар» Е. Недогиной.

   Посещена стройплощадка российско-
го «Дома паломника» на месте крещения 
Иисуса Христа, обсуждены с руководителем 
проекта А. Опря возможности содействия 
фонда «Русский мир» в создании «уголка 
Русского мира» и техническом оснащении 
«Дома паломника».

яПония
   В ноябре 2008 года Японию посетил 

менеджер фонда «Русский мир» по образова-
тельным программам В.В. Частных. Во время 
своей поездки он побывал:

   в Токийском университете иностранных 
языков (его ректор, русист и переводчик, 
Камеяма-сан получил премию А.С. Пушки-
на от президента РФ, а факультет русского 
языка является крупнейшим в стране);

   в Государственном университете Осаки 
(факультет русского языка – второй по вели-
чине после Токийского);

   Университете иностранных языков города 
Кобе (факультет русского языка – один из 
старейших в Японии);

   а также встречался с представителями рос-
сийского консульства в Осаке и посольства 
РФ в Токио. 
Речь прежде всего шла об открытии Русских 
центров в Японии. Все упомянутые учрежде-
ния высказали заинтересованность в продол-
жении диалога об открытии Русских центров 
на уровне обсуждения и решения конкрет-
ных вопросов во время предполагаемого (и 
ожидаемого) визита в Японию руководства 
фонда «Русский мир».

РАБОТА  
пО СОЗДАНИю  
РуССкИх ЦЕНТРОВ
главным направлением работы в регио-
не стала подготовка и создание русский 
центров. 

   Уже открыт центр в Международной 
школе Хакодатэ – филиале Дальневосточ-
ного государственного университета в 
Хакодатэ (Япония); подписаны Соглашения 
с Университетом Паджаджаран (Индоне-
зия), Межуниверситетским институтом 
Макао (Макао), Университетом Хайдарабад 
(Индия), Сеульским национальным уни-
верситетом (Республика Корея), Корейским 
Институтом России–СНГ при Универси-
тете Корё (Республика Корея), Открытым 
университетом Израиля, Университетом 
социальных и гуманитарных наук (Вьетнам), 
Университетом английского и иностранных 
языков Хайдарабада (Индия). 

   На заключительной стадии согласования 
находятся Соглашения с Иорданским госу-
дарственным университетом (Иордания), 
Пхеньянским университетом иностранных 
языков (КНДР). В одностороннем порядке 
подписаны Соглашения с Кабульским госу-
дарственным университетом (Афганистан), 
Университетом г. Антананариву (Мадага-
скар).

   Ведутся переговоры с рядом универси-
тетов, в том числе с Высшим институтом 
языков (Тунис), Университетом Джавахарла-
ла Неру (Индия), Университетом экономики 
и технологий Анкары (Турция), Пекинским 
университетом иностранных языков (Китай), 
Шанхайским университетом иностранных 
языков (Китай), Пусанским националь-
ным университетом (Республика Корея), 
Хангукским университетом иностранных 
языков (Республика Корея), Квинслендским 
университетом г. Брисбон (Австралия), Уни-
верситетом Монаш (Австралия), Университе-
том Мельбурна (Австралия), средней школой 
Лухэ в Пекине (Китай), Университетом Тель-
Авива (Израиль), Токийским университетом 
иностранных языков (Япония), Университе-
том Осаки. 

РАБОТА  
пО пРОГРАммАм ФОНДА 
в течение года велась работа с грантополу-
чателями, в том числе по разъяснению по-
рядка подачи заявок и реализации грантов, 
консультации, контролю за реализацией 
грантов. 
На экспертное рассмотрение поступило 
около 90 заявок на предоставление грантов из 
стран региона, одобрено более 20. 
Наибольшее количество поддержанных про-
ектов поступило из Израиля (более полови-
ны), Австралии, Китая. 
В течение года страны региона посетили: ис-
полнительный директор Фонда В.А. Никонов 
(Китай, Индия), заместитель исполнитель-
ного директора В.В. Кочин, региональный 
директор С.Л. Щербакова, менеджеры В.В. 
Частных, А.К. Горшков, которые проводили 
работу по презентации Фонда, обсуждению 
перспектив создания Русских центров и 
выделения грантов, а также осуществляли 
деятельность в рамках общественной дипло-
матии.
Развивая взаимодействие по направлениям 
общественной дипломатии, региональный 
директор по Азии и Африке Г.Д. Толорая при-
нял участие в двусторонних и многосторон-
них конференциях и встречах по проблемам 
БРИК, отношениям с Китаем, США, Кореей, 
Японией и др. Имел контакты с представи-
телями правительств и политических кругов 
Республики Корея, КНДР, КНР, политолога-
ми, общественными деятелями по проблемам 
российской политики в Северо-Восточной 
Азии. Неоднократно давал интервью прессе 
России, Южной Кореи, Японии, Австралии, 
стран Ближнего Востока по актуальным про-
блемам российской политики, работы Фонда 
по продвижению русского языка и культуры. 
Основные группы целевой аудитории: пред-
ставители посольств РФ в странах СНГ, 
филологи-русисты, члены МАПРЯЛ, твор-
ческая и научная интеллигенция, студенты, 
аспиранты, преподаватели и ректоры вузов, 
представители русских общин в странах СНГ 
и других общественных организаций, пред-
ставители СМИ – не только русскоязычных, 
но и национальных.






