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  Поддержка общественных, 
академических, 
образовательных организаций, 
занимающихся проблематикой, 
связанной с Русским миром, 
спонсирование их профильных 
проектов. 

  Поддержка российских 
и зарубежных научных 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 
эмигрировавших за границу 
россиян на Родину.

  Создание системы экспертного 
обеспечения гуманитарного 
измерения внешней политики 
России.

  Продвижение экспорта 
российских образовательных 
услуг. 

  Развитие международных 
связей российских регионов.

  Содействие экспертным, 
научным и образовательным 
обменам.

  Поддержка русскоязычных 
средств массовой информации 
и иных информационных 
ресурсов, ориентированных 
на реализацию целей и задач 
фонда.

  Поддержка ассоциаций 
выпускников российских/
советских вузов; организация 
взаимодействия с 
зарубежными выпускниками 
российских вузов.

  Содействие созданию 
русскоязычных женских, 
молодежных и детских структур 
в различных странах. 

  Поддержка усилий по 
сохранению рукописного 
наследия России.

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

уЧРЕДИТЕЛИ фОНДА
  Министерство 

иностранных дел 
Российской федерации

  Министерство 
образования и науки 
Российской федерации

I.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  
И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ

фОНД «РуССКИй МИР» – эТО ГЛОБАЛЬНЫй  
НЕГОСуДАРСТВЕННЫй ИНСТИТуТ ПОДДЕРЖКИ 
РуССКОГО яЗЫКА И ПОПуЛяРИЗАЦИИ РуССКОй 
КуЛЬТуРЫ.
фОНД «РуССКИй МИР» СОЗДАН 21 ИюНя 2007 ГОДА 
уКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 
В ЦЕЛях ПОПуЛяРИЗАЦИИ РуССКОГО яЗЫКА, 
яВЛяющЕГОСя НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОяНИЕМ 
РОССИИ И ВАЖНЫМ эЛЕМЕНТОМ РОССИйСКОй 
И МИРОВОй КуЛЬТуРЫ, А ТАКЖЕ ДЛя ПОДДЕРЖКИ 
ПРОГРАММ ИЗуЧЕНИя РуССКОГО яЗЫКА 
ЗА РуБЕЖОМ.

Основные задачи фонда

  Приоритетные 
направления 
деятельности 
в 2009 году

  Создание сетевых 
многофункциональных 
структур Русского мира – 
Русских центров и Кабинетов – 
в партнерстве с авторитетными 
образовательными, научными 
и просветительскими 
структурами зарубежных стран.

  Реализация грантовых 
программ фонда.

  Реализация целевой 
программы «Год русского языка 
в Китае».

  Осуществление комплекса 
мер, содействующих 
совершенствованию 
преподавания русского языка 
и литературы.

  Поддержка научных и 
исследовательских программ, 
способствующих изучению, 
сохранению и развитию 
русского языка, культуры, 
традиций, истории и философии 
Русского мира.

  Популяризация русского 
языка, культуры и традиций 
Русского мира.

  Международная и 
общественная деятельность.

  Информационные проекты.
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Основные итоги 
В 2009 году фонд последовательно 
работал над реализацией 
своих уставных целей, задач, 
долгосрочных и текущих планов. 

Значительный резонанс в России и за 
рубежом получила Третья Ассамблея 
Русского мира, в которой участвова-
ли представители более чем 80 стран.
Активно и целенаправленно осу-
ществлялась международная про-
грамма по созданию Русских цен-
тров за рубежом: в течение года был 
открыт 31 центр, что в 2 раза превы-
шает показатель 2008 года. 
Разработана и успешно исполнялась 
новая инновационная программа 
Фонда по созданию Кабинетов Рус-
ского мира в учебных и просветитель-
ских организациях зарубежных стран.
В рамках грантовых программ были 
поддержаны и реализованы сотни 
проектов, направленных на совер-
шенствование преподавания русского 
языка, поддержку русских школ и уни-
верситетских кафедр, популяризацию 
культуры, истории и философии Рус-
ского мира.
Фонд принял активное участие в 
проведении Года русского языка в 
Китае.
Специалистами Фонда в партнер-
стве с ведущими российскими и 
зарубежными образовательными, 
научными и общественными струк-
турами велась работа по созданию и 
распространению прогрессивных об-
разовательных методик и программ, 
проведению исторических и социо-
культурных исследований, подготов-
ке методических и научных форумов.
Всестороннюю поддержку и значи-
тельную помощь Фонду оказали Ми-
нистерство иностранных дел РФ и его 
структуры за рубежом, Федеральное 
агентство «Россотрудничество», Мини-
стерство образования и науки РФ. Ди-
намично развивалось взаимодействие 
с Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям.
Важнейшим событием года стало 
для Фонда соглашение о сотрудниче-

стве с Русской православной церко-
вью, подписанное на торжественной 
церемонии открытия Третьей Ассам-
блеи Русского мира.
Расширились и укрепились пар-
тнерские взаимоотношения Фон-
да с МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, ведущими 

научными, экспертными, обра-
зовательными российскими и за-
рубежными структурами, органи-
зациями соотечественников за 
рубежом, общественными фонда-
ми, средствами массовой инфор-
мации и т.д.

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ фОНДА

№п/п Направление Показатель

1. Грантовые программы

Поступило заявок 799

Рассмотрено 786

Одобрено 246

Реализовано проектов 258

2. Русские центры

Открыто Русских центров 31

Проведено торжественных церемоний 31

Результаты деятельности:

– создано курсов и школ русского языка 47

– проведено специализированных занятий (мастер-
классов, открытых и тематических уроков и т.д.)

380

– организовано конкурсов и олимпиад 39

– проведено круглых столов и конференций 64

– проведено методических семинаров 29

– творческие и художественные мероприятия 203

– общественные мероприятия 61

3. Открыто Кабинетов Русского мира 25

4. Методическая деятельность

Создано методических концепций 3

Подготовлено методических разработок и программ 8

5. Мероприятия и акции фонда

Международные конференции 5

Круглые столы 10

Конкурсы 5

Общественные акции 3

6. Научные доклады и лекции, прочитанные сотрудника-
ми фонда

80

7. 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 1500

Радиопрограмма «Русский мир»  52  передачи

Произведено и размещено в эфире телевизионных  
фильмов

5
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ДЗАСОхОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
председатель комиссии 
совета федерации 
по культуре, заместитель 
председателя комиссии 
российской федерации 
по делам Юнеско [04]

ДОБРОДЕЕВ
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 
генеральный директор 
фгуп «всероссийская 
государственная телевизи-
онная радиовещательная 
компания» [05]

ИГНАТЕНКО
ВИТАЛИй НИКИТИЧ 
генеральный директор 
итар–тасс [06]

ИЛАРИОН
(АЛфЕЕВ ГРИГОРИй  
ВАЛЕРИЕВИЧ)
митрополит волоколам-
ский, председатель отдела 
внешних церковных  
связей московского  
патриархата [07]

КОСТОМАРОВ
ВИТАЛИй ГРИГОРЬЕВИЧ 
президент государственно-
го института русского языка 
им. а.с. пушкина [08]

ЛАВРОВ 
СЕРГЕй ВИКТОРОВИЧ 
министр иностранных дел 
российской федерации [09]

МИхАЛКОВ
НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
президент российского 
фонда культуры [10]

МухАМЕТшИН
фАРИТ МуБАРАКшЕВИЧ
руководитель федераль-
ного агентства по делам 
снг, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и по международному гума-
нитарному сотрудничеству 
(«россотрудничество») [11]

БОГДАНОВ 
СЕРГЕй ИГОРЕВИЧ 
председатель наблюдатель-
ного совета российского 
общества преподавателей 
русского языка и литерату-
ры, декан филологического 
факультета спбгу [02]

ВИНОКуРОВ
СЕРГЕй юРЬЕВИЧ
начальник управления 
президента российской фе-
дерации по межрегиональ-
ным и культурным связям 
с зарубежными  
странами [03]

ВЕРБИЦКАя
ЛюДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
председатель 
попечительского совета, 
президент международной 
ассоциации 
преподавателей русского 
языка и литературы, 
президент санкт-
петербургского 
государственного 
университета [01]

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

[01] [02] [03] [04]

[05] [06] [07]

[08] [09] [10]
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НАРОЧНИЦКАя
НАТАЛИя АЛЕКСЕЕВНА 
президент фонда истори-
ческой перспективы, глава 
отделения некоммерческо-
го фонда «институт демо-
кратии и сотрудничества» 
в париже [12]

ПИОТРОВСКИй
МИхАИЛ БОРИСОВИЧ
директор фгук «государ-
ственный Эрмитаж» [13]

фуРСЕНКО
АНДРЕй АЛЕКСАНДРОВИЧ 
министр образования  
и науки российской  
федерации [14]

СОСТАВ ПРАВЛЕНИя фОНДА «РуССКИй МИР»

юРКОВ
ЕВГЕНИй ЕфИМОВИЧ 
заместитель генерального 
секретаря международной 
ассоциации преподава-
телей русского языка и 
литературы, заведующий 
кафедрой филологического 
факультета спбгу [15]

яКуНИН
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
президент оао «россий-
ские железные дороги», 
председатель попечитель-
ского совета фонда андрея 
первозванного и центра 
национальной славы [16]

МОРГуНОВ 
СЕРГЕй ЕВДОКИМОВИЧ
первый заместитель 
исполнительного  
директора правления 
 фонда «русский мир» [18]

КАЛИНА 
ИСААК ИОСИфОВИЧ
заместитель министра 
министерства 
образования и науки 
российской федерации [19]

ПРОКОфЬЕВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
заместитель директора 
департамента 
генерального секретариата 
мид российской 
федерации [20]

шАРКОВ 
АНАТОЛИй СЕРГЕЕВИЧ
начальник департамента 
референтуры президента 
российской федерации [21]

[11] [12] [17]

[14] [18] [19][13]

[16] [20] [21][15]

НИКОНОВ 
ВяЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
исполнительный директор 
правления фонда «русский 
мир», президент фондов 
«политика», «единство 
во имя россии» [17]
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«Важнейшей задачей является со-
хранение, развитие и популяриза-
ция русского языка. На протяжении 
многих веков русский язык является 
не просто языком межнационального 
общения, но для многих народов он 
открыл окно в огромный мир. В этой 
связи я хотел бы отметить работу 
фонда «Русский мир», предоставляю-
щего гранты на поддержку русского 
языка и образовательных программ. 
это мировой опыт. Каждое государ-
ство, которое имеет диаспору, имеет 
соотечественников, такого рода 
фонды создает. И мы обязаны такого 
рода фонды развивать, предостав-
лять им дополнительное финансиро-
вание».

ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ,

 президент российской федерации

«… создание фонда «Русский мир» 
стало важной и в высшей степени 
востребованной инициативой, мас-
штабным, во многом уникальным 
проектом в области международно-
го гуманитарного сотрудничества. 
За прошедшие годы фонд накопил 
солидный опыт, завоевал весомый 
авторитет. Проделанная сотрудни-
ками фонда значительная работа 
по популяризации русского языка и 
расширению общего русскоязычно-
го информационного пространства, 
созданию Русских центров за рубе-
жом заслуживает самого искреннего 
признания».

ВЛАДИМИР ПуТИН, 

председатель правительства

 российской федерации

«Отрадно, что осознание важности 
задач, которые стоят перед Россией 
в деле сохранения цивилизационной 
общности исторической Руси, приве-
ло к созданию фонда «Русский мир». 
С момента его создания прошло три 
года, и многое уже сделано. За это 
время было налажено взаимодей-
ствие Церкви и фонда в реализации 
общих проектов и начинаний. Могу 
сказать, отталкиваясь от своего 
опыта, что это было очень эффек-
тивное взаимодействие – не только 
в области теории, но и в решении 
совершенно конкретных практиче-
ских вопросов, в том числе тех, что 
были связаны с финансированием, с 
оказанием помощи людям». 

ПАТРИАРх 

МОСКОВСКИй И ВСЕя РуСИ 

КИРИЛЛ

ОЦЕНКА ДЕяТЕЛЬНОСТИ фОНДА
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«фонд «Русский мир» выполняет 
важную задачу сохранения и укре-
пления позиций русского языка в 
современном мире, активно способ-
ствует формированию позитивного 
образа России за рубежом. фонд 
активно поддерживает креативные 
программы изучения русского языка, 
осуществляет поддержку проектов в 
области русского языка и культуры в 
разных странах, создает за рубежом 
Русские центры.
Сегодня очевидно, что русский язык 
будет и впредь играть благотворную 
роль в развитии интеграционных про-
цессов на постсоветском простран-
стве, во взаимообогащении раз-
личных культур, в распространении 
знаний в мировом информационном 
пространстве».

БОРИС ГРЫЗЛОВ, 

председатель государственной думы 

федерального собрания 

российской федерации

«Реализация программ фонда 
«Русский мир» способствует укре-
плению позиций русского языка 
как средства межнационального и 
межгосударственного общения, рас-
ширению доступа граждан стран СНГ 
и дальнего зарубежья к возможности 
изучения русского языка, получе-
нию образования на русском языке, 
увеличению числа русскоговорящих 
соотечественников, проживающих за 
рубежом.
Постоянно повышать авторитет 
русского языка возможно лишь при 
активном участии русскоязычного 
населения стран СНГ и всего мира, 
ученых-филологов, преподавателей 
русского языка и литературы, всех, 
кто любит и поддерживает русский 
язык».

АНДРЕй фуРСЕНКО,

министр образования и науки 

российской федерации

«Русский мир небезосновательно 
иногда называют Русской цивилиза-
цией, ибо он обладает собственной 
высокоразвитой культурой, всемир-
но признанным языком, неповто-
римым национальным характером, 
особыми представлениями о добре, 
нравственности и своей роли в 
мировой истории. Наша задача – 
не просто потреблять достигнутое, 
пользуясь наследием прошлого, а 
вносить свою лепту в его обогаще-
ние и развитие.
Исходя из этого, Россия, ее столица 
Москва и фонд «Русский мир» при-
лагают большие усилия для консо-
лидации Русского мира, укрепления 
позиций русского языка и культуры 
за рубежом, духовного обогащения 
наших соотечественников».

юРИй ЛуЖКОВ,

мЭр москвы
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ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ
 обсудить проблемы и перспективы в 

сфере русского языка и культуры, совре-
менные образовательные программы и 
методики, направления совершенство-
вания информационного пространства 
и творческого взаимодействия всех сег-
ментов Русского мира;

 подвести и проанализировать итоги 
деятельности Фонда;

 обозначить практические результаты 
взаимодействия Фонда и обществен-
ных, научных, учебных организаций 
и учреждений России и зарубежья по 
поддержке общественно значимых гу-
манитарных проектов;

 создать условия для продуктивного 
общения, взаимодействия и обмена 
опытом представителей разных стран 
и сообществ, способствуя развитию се-
тевых коммуникативных практик;

 выработать новые подходы и направ-
ления, содействующие развитию Рус-
ского мира и реализации миссии Фонда.

АССАМБЛЕя  
РуССКОГО МИРА
НАИБОЛЕЕ МАСшТАБНЫМ СОБЫТИЕМ В ДЕяТЕЛЬНОСТИ фОНДА 
СТАЛА ТРЕТЬя АССАМБЛЕя РуССКОГО МИРА, ТРАДИЦИОННО 
ПРИуРОЧЕННАя К ДНю НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

Третья Ассамблея Русского мира была проведена 3 ноября 2009 года 
в Интеллектуальном центре МГу. 
Ассамблея прошла под девизом «Мир Русского мира», и состав 
ее участников в полной мере отразил все цивилизационно-
культурные аспекты этой идеи. В работе форума приняли участие 
известные российские и зарубежные общественные и политические 
деятели, потомки великих русских фамилий и профессора ведущих 
университетов мира, руководители организаций соотечественников, 
русских школ и культурных центров, авторы учебников по русскому 
языку, выпускники российских вузов, деятели культуры, науки и 
искусства, журналисты. В форуме участвовали и представители новой 
профессии – методисты Русских центров из 21 страны мира. 
Проведение Ассамблеи позволило наглядно отразить современный 
творческий и интеллектуальный потенциал Русского мира, его 
культурное разнообразие, растущий международный интерес 
к изучению русского языка. 

II. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
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ПРОГРАММА АССАМБЛЕИ
ЦЕРЕМОНИя ОТКРЫТИя ТРЕТЬЕй АССАМБЛЕИ РуССКОГО МИРА

На церемонии открытия были зачита-
ны приветственные послания участни-
кам и гостям Ассамблеи от руководите-
лей Российской Федерации и ведущих 
государственных деятелей: 

 Приветствие президента России 
Д.А. Медведева;

 Приветствие председателя прави-
тельства России В.В. Путина;

 Приветствие председателя Государ-
ственной думы РФ Б.В. Грызлова;

 Приветствие председателя Совета 
Федерации РФ С.М. Миронова;

 Приветствие министра образования 
и науки России А.А. Фурсенко;

 Приветствие мэра Москвы Ю.М. Лужкова.

Важнейшей частью Ассамблеи стала 
речь Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, посвященная смыслам 
и ценностям Русского мира, задачам со-
хранения русского языка и культуры.
В целях укрепления взаимодействия 
между Русской православной церковью 
и фондом «Русский мир» состоялось 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве. Свои подписи под текстом доку-
мента поставили исполнительный ди-
ректор Фонда В.А. Никонов и Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл. 

В ходе церемонии открытия Ассам-
блеи выступили:

 В.А. Никонов, исполнительный ди-
ректор фонда «Русский мир»;

 Л.А. Вербицкая, председатель по-
печительского совета фонда «Русский 
мир», президент МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, 
президент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета;

 А.Д. Жуков, заместитель председате-
ля правительства РФ;

 А.П. Торшин, заместитель председа-
теля Совета Федерации РФ;

 К.И. Косачев, председатель комитета 
Государственной думы РФ по междуна-
родным делам;

 Равиль Гайнутдин, председатель со-
вета муфтиев России;

 А.В. Яковенко, заместитель мини-
стра иностранных дел РФ;

 И.И. Калина, заместитель министра 
науки и образования РФ, член правле-
ния фонда «Русский мир»;

 В.А. Садовничий, ректор МГУ;
 Берл Лазар, главный раввин России;
 В.С. Черномырдин, советник прези-

дента РФ, бывший российский посол 
на Украине;

 Ф.М. Мухаметшин, руководитель Феде-
рального агентства «Россотрудничество»;

 В.И. Якунин, президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги», председа-
тель попечительского совета Фонда 
Андрея Первозванного и Центра на-
циональной славы;

 Г.Л. Мурадов, руководитель департа-
мента международных связей прави-
тельства Москвы;

 Сунь Юйхуа, ректор Даляньского уни-
верситета иностранных языков, Китай;

 А.А. Трубецкой, князь, представи-
тель русской эмиграции во Франции.

В завершение церемонии исполнитель-
ный директор Фонда В.А. Никонов сде-
лал заявление о начале международной 
акции «Русский мир – память сердца», по-
священной 65-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Заявление 
сопровождалось выступлением украин-
ской артистки и художницы Ксении Си-
моновой, поддержавшей акцию своей 
композицией «Память сердца».

СТАТИСТИКА АССАМБЛЕИ
Общее число участников –  
982 человека из более чем 
80 стран мира.

ПРОфЕССИОНАЛЬНЫй 
СОСТАВ уЧАСТНИКОВ 
Категории участников  Число

Преподаватели русского  
языка и литературы,  
филологи, слависты 490

Представители  
общественных,  
молодежных, экспертных 
организаций России  
и зарубежья 211

Представители органов  
власти, известные  
политические  
и общественные  
деятели 90

Представители  
творческой  
интеллигенции 85

Руководители  
средств массовой  
информации,  
известные публицисты 80

Представители  
религиозных  
конфессий 26

Всего 982

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
уЧАСТНИКОВ 
Регионы Число

Россия 625

СНГ 137

Европа и страны Балтии 156

Азия 42

Америка 22

Всего 982

«уважаемые друзья! Ваш форум собрал в Москве деле-
гатов из 80 стран. Столь широкое представительство 
свидетельствует о стремлении наших соотечественни-
ков за рубежом, всего многочисленного Русского мира 
объединиться и оказать действенную поддержку в ре-
шении задач, стоящих перед современной Россией. это 
– популяризация русского языка, поддержка интереса к 
отечественной истории и культуре, содействие высокому 
авторитету России в мире. Большую роль в этих вопро-
сах играет деятельность фонда «Русский мир».
уверен, что работа Ассамблеи послужит дополнительным 
импульсом к вашему дальнейшему сплочению. успехов 
вам, интересного общения и всего самого доброго».

ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ, 

президент российской федерации

«Ваши ассамблеи, которые Русский мир традиционно 
проводит в тесном взаимодействии с представителя-
ми органов государственной власти, деловых кругов, 
учеными и преподавателями, неизменно привлекают 
заинтересованное внимание самых широких кругов 
общественности во многих странах.
убежден, что нынешняя Ассамблея наметит ориентиры на 
будущее, придаст дополнительный импульс укреплению 
культурных, научных, деловых и образовательных связей 
с нашими соотечественниками, со всеми, кто стремится 
к искреннему и открытому сотрудничеству с Россией. Же-
лаю вам новых успехов и всего самого доброго».

ВЛАДИМИР ПуТИН,

 председатель правительства

 российской федерации
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ПОДИуМНАя  
ДИСКуССИя  
«МИР РуССКОГО  
МИРА»
Общее число участников – 300

Число докладчиков – 9

ВЕДущИЕ

 Л.А. Вербицкая, председатель по-
печительского совета фонда «Русский 
мир», президент МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, 
президент СПбГУ;

 В.А. Никонов, исполнительный ди-
ректор фонда «Русский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

 С.В. Бодиштяну, директор Русской 
школы-пансиона, Мальта;

 В.А. Голенко, председатель Луганско-
го областного совета, Украина;

 Д.Ю. Дэвидсон, президент Амери-
канских советов по международному 
образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС, США; 

 Т.А. Жданок, депутат Европейского 
парламента, Латвия;

 Кучай мир Сахиб Джан Новабхан, 
заведующий кафедрой русского языка 
Кабульского государственного универ-
ситета, Афганистан;

 М.Л. Низник, преподаватель русско-
го языка Тель-Авивского университета, 
Израиль;

 В.А. Тишков, директор Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН, Россия;

 А.Г. Чесноков, заместитель руково-
дителя Федерального агентства «Россо-
трудничество», Россия; 

 П.П. Шереметев, председатель Меж-
дународного совета российских сооте-
чественников, Франция.
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КРуГЛЫй СТОЛ «КуЛЬТуРНЫЕ 
ДОМИНАНТЫ РуССКОГО МИРА»
Общее число участников – 160

Число докладчиков – 7

ВЕДущИЕ

 А.Н. Архангельский, писатель, лите-
ратуровед, автор и ведущий програм-
мы «Тем временем» телеканала «Куль-
тура»; 

 В.А. Никонов, исполнительный ди-
ректор фонда «Русский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

 А.Б. Гофман, заведующий сектором 
социологии культуры Института соци-
ологии РАН, профессор Высшей шко-
лы экономики, профессор МГИМО;

 О.В. Куликовская-Романова, предсе-
датель благотворительного фонда им. 
Великой княгини Ольги Александров-
ны;

 П.С. Лунгин, кинорежиссер, сцена-
рист;

 Жорж Нива, профессор Женевского 
университета, писатель, Франция;

 М.В. Романец, директор-основатель 
и попечитель перуанско-русской шко-
лы им. Максима Горького, Перу;

 С.И. Чупринин, писатель, литера-
туровед, главный редактор журнала 
«Знамя»;

 А.Д. Шмелев, заведующий отделом 
культуры русской речи Института рус-
ского языка им. В.В. Виноградова РАН, 
профессор Московского педагогиче-
ского государственного университета.

КРуГЛЫй СТОЛ 
«РуССКОяЗЫЧНАя ДИАСПОРА: 
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ»
Общее число участников – 110

Число докладчиков – 12

ВЕДущИй:

 Г.Д. Толорая, руководитель управле-
ния региональных программ фонда 
«Русский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

 М.В. Воробьева, представитель со-
отечественников, проживающих в 
странах Африки и Ближнего Востока, в 
Координационном совете российских 
соотечественников;

 А.В. Докучаева, заведующая отде-
лом диаспоры и миграции Института 
стран СНГ;
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 Т.А. Жданок, депутат Европейского 
парламента, Латвия;

 К.Ф. Затулин, первый заместитель 
председателя комитета Государствен-
ной думы по делам СНГ и связям с со-
отечественниками, директор Институ-
та стран СНГ;

 Сергей Звонарев, исполняющий обя-
занности секретаря по делам дальнего 
зарубежья отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата;

 В.В. Колесниченко, народный де-
путат Украины, председатель сове-

та Всеукраинского общественного 
объединения «Правозащитное обще-
ственное движение «Русскоязычная 
Украина»;

 И.М. Корда, председатель белорус-
ского общественного объединения 
«Русь», председатель Координационно-
го совета руководителей белорусских 
общественных объединений россий-
ских соотечественников при посоль-
стве РФ в Республике Беларусь;

 А.В. Коробков, профессор Универси-
тета штата Теннеси, США;

 О. Моргунова, член форума Шотлан-
дия–Россия, представитель Координа-
ционного совета российских соотече-
ственников в Шотландии, научный 
сотрудник Университета Глазго;

 А.А. Николаев, начальник управления 
по работе с соотечественниками Феде-
рального агентства «Россотрудничество»;

 И.Б. Чубайс, директор Центра по 
изучению России Российского универ-
ситета дружбы народов;

 Л.И. Шершнев, президент фонда 
«Русские», генерал-майор в отставке.

КРуГЛЫй СТОЛ  
«РуССКИй МИР В ИНТЕРНЕТЕ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ И ОСОБЕННОСТИ 
ИНТЕРАКТИВНОГО  
ОБщЕНИя»
 

Общее число участников – 110

Число докладчиков – 4

ВЕДущИй

 Г.Г. Бовт, главный редактор журна-
ла «Русский мир.ru», руководитель 
информационно-издательского управ-
ления фонда «Русский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

 М.В. Дроздов, председатель Коорди-
национного совета соотечественников 

«ПРИВЕТСТВую ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕй 
АССАМБЛЕИ РуССКОГО МИРА! 
Мероприятие является актуаль-
ным и политически значимым 
событием для нашей страны и 
зарубежья, способствует фор-
мированию позитивного образа 
современной России в мире. Оно 
ярко иллюстрирует поддержку, 
популяризацию русского языка, 
повышение внимания к пробле-
мам идентичности соотечествен-
ников, проживающих за грани-
цей, сохранению духовного и 
культурного наследия Отечества. 
Отрадно отметить, что проведение 

таких форумов становится доброй 
традицией.
уверен, что более тысячи россий-
ских и зарубежных участников 
мероприятия – преподаватели 
русского языка, деятели науки, 
культуры, руководители обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации, диплома-
тические работники – внесут до-
стойный вклад в решение наибо-
лее значимых проблем мирового 
русскоязычного сообщества».

СЕРГЕй МИРОНОВ, 

председатель совета федерации

 федерального собрания рф
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в Китае, председатель Русского клу-
ба в Шанхае, координатор интернет-
проекта «Восточное Полушарие», Ки-
тай;

 М.А. Кронгауз, директор Института 
лингвистики, заведующий кафедрой 
русского языка Российского государ-
ственного гуманитарного университета;

 С.В. Лукьяненко, писатель, блогер 
«Живого журнала»;

 В.К. Мамонтов, президент ОАО «Ре-
дакция газеты «Известия».

КРуГЛЫй СТОЛ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИя РуССКОГО 
яЗЫКА»
Общее число участников – 100

Число докладчиков – 14

ВЕДущАя

 И.А. Степанова, руководитель управ-
ления образовательных программ 
фонда «Русский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

 Т.М. Балыхина, декан факультета по-
вышения квалификации Российского 
университета дружбы народов, руко-
водитель Аудитории Русского мира в 
РУДН. 

 С.В. Бодиштяну, директор Русской 
школы-пансиона, Мальта; 

 М.А. Бурд, исполнительный дирек-
тор Общества русскоязычных роди-
телей и педагогов Берлина «МИТРА», 
Германия;

 Н. Гантер, заведующая программой 
изучения русского языка и культуры, 
США; 

 Р. Кайзер, исполнительный дирек-
тор фонда «Германо-российский моло-
дежный обмен»;

 А.С. Кастарнова, старший препо-
даватель Центра международного 
образования Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ло-
моносова;

 Н.В. Кулибина, декан факультета по-
вышения квалификации Государствен-
ного института русского языка им. 
А.С. Пушкина;

«Дорогие друзья! Искренне рад 
приветствовать организаторов, 
участников и гостей Третьей Ассам-
блеи Русского мира, способствую-
щей дальнейшему диалогу между 
ведущими научными, культурными, 
общественными и политическими 
организациями России и русского 
зарубежья. Такие мероприятия спо-
собствуют приобщению соотече-
ственников из ближнего и дальнего 
зарубежья к тысячелетнему опыту 
российской культуры, дают возмож-
ность для нового переосмысления 
высших ценностей».

АНДРЕй фуРСЕНКО,

министр образования и науки

 российской федерации

«Сегодня мало любить свое Отече-
ство. Нужно созидать, трудиться, со-
бирать по всему миру, включать в эту 
работу коллективный гений Русского 
мира, чтобы вместе обеспечить до-
стойное будущее нам всем. И поэто-
му особые слова благодарности 
фонду «Русский мир», который вносит 
свой достойный вклад в это важное 
дело. я хотел бы пожелать Третьей 
Ассамблее продуктивной работы и 
того особого духа взаимопонимания 
и уважения, которым во все времена 
отличался Русский мир».

КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ, 

председатель комитета  

государственной думы рф

 по международным делам
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 М.Л. Низник, преподаватель ка-
федры иностранных языков Тель-
Авивского университета;

 Е.Ю. Протасова, доцент Хельсинк-
ского университета;

 В.П. Синячкин, заведующий кафе-
дрой русского языка Российского уни-
верситета дружбы народов, Россия;

 Е.А. Целунова, заведующая курсами 
русского языка Российского центра 
науки и культуры, Чехия;

 И. Шаленец, руководитель образо-
вательного интернет-проекта для рус-
скоговорящих детей «Хочу все знать 
по-русски!»;

 Г.Н. Шамонина, директор департа-
мента обучения иностранным языкам 
Варненского свободного университета 
им. Черноризца Храбра, руководитель 
Русского центра, Болгария;

 А. Шерифи, директор русской шко-
лы «Знание», Великобритания.

ТЕМАТИЧЕСКАя СЕКЦИя 
«ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ  
фОНДА «РуССКИй МИР»
Общее число участников – 120

Число докладчиков – 7

ВЕДущИЕ

 С.Е. Моргунов, первый заместитель 
исполнительного директора фонда 
«Русский мир»;

 А.А. Аксельрод, руководитель управ-
ления грантов фонда «Русский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

 Ю.В. Барцева, заместитель руководи-
теля юридической службы фонда «Рус-
ский мир»;

 К.В. Березовская, грант-менеджер 
управления грантов фонда «Русский 
мир»;

 С.В. Бужина, грант-менеджер управ-
ления грантов фонда «Русский мир»;

 О.В. Винтайкина, заместитель руко-
водителя управления грантов фонда 
«Русский мир»;

 М.М. Мейер, руководитель регио-
нальных программ по СНГ фонда «Рус-
ский мир»;

 Т.В. Султанова, грант-менеджер управ-
ления грантов фонда «Русский мир»;

 Т.Б. Сухова, советник исполнитель-
ного директора фонда «Русский мир».

ТЕМАТИЧЕСКАя СЕКЦИя 
«ИЗДАТЕЛЬСКАя ПОЛИТИКА 
РуССКОГО МИРА»
Общее число участников – 50

ВЕДущИй

 В.В. Федоров, генеральный директор 
Российской государственной библио-
теки.

ДОКЛАДЧИК

 О.В. Филимонов, вице-президент 
Ассоциации книгоиздателей России 
(АСКИ).

ТЕМАТИЧЕСКАя СЕКЦИя  
«РуССКИЕ ЦЕНТРЫ: ИТОГИ 
РАБОТЫ И НАПРАВЛЕНИя 
РАЗВИТИя»
Общее число участников – 40

Число докладчиков – 8

ВЕДущИй

 В.В. Кочин, заместитель исполни-
тельного директора фонда «Русский 
мир».

ДОКЛАДЧИКИ

 В.Г. Бенуа, руководитель Русского цен-
тра Университета Монс-Эно, Бельгия;

 А.А. Громыко, руководитель европей-
ских программ фонда «Русский мир»;

 Е.П. Загорская, менеджер управ-
ления обеспечения Русских центров 
фонда «Русский мир»;

 А.Б. Красноглазов, руководитель 
Русского центра Института Пушкина, 
Эстония;

 А.С. Нерсесян, руководитель Русско-
го центра Ереванского государственно-
го университета, Армения;

 В.Б. Подмаско, руководитель юри-
дического управления фонда «Русский 
мир»;

 Ю.В. Сапова, заместитель главного 
бухгалтера фонда «Русский мир»;

 Н.К. Сергейчев, руководитель управ-
ления обеспечения Русских центров 
фонда «Русский мир».

«Отечественная дипломатия без 
преувеличения уделяет приоритетное 
внимание сохранению и распростра-
нению русского языка и российской 
культуры в ближнем и дальнем 
зарубежье, наращиванию взаимо-
действия на пространстве Русского 
мира. Наша заинтересованность в 
этом абсолютно прозрачна и понятна. 
Овладение русским языком, приобще-
ние к русской культуре и многогранной 
глубокой культуре России означает, 
что все прочнее становятся гуманитар-
ные связи между Россией и другими 
странами и народами, что укрепляется 
фундамент взаимоотношений с наши-
ми зарубежными партнерами в самых 
различных областях. 
Мы в наших посольствах отмеча-
ем интерес к русскому языку как 
к универсальному инструменту 
международного общения, причем 
этот интерес постоянно повышается. 
И, конечно, важную роль в деле рас-
пространения русского языка играет 
фонд «Русский мир».

АЛЕКСАНДР яКОВЕНКО, 

заместитель министра 

иностранных дел 

российской федерации

«я с большим удовольствием нахо-
жусь сегодня на Третьей Ассамблее 
Русского мира, среди тех, кто при-
надлежит к этому миру, кто рас-
ценивает русский язык, литературу 
и искусство как важнейшую часть 
мировой культуры, а саму Россию 
любит и верит в ее будущее, старает-
ся быть полезным ей и способствует 
ее процветанию.
Мы, российские мусульмане, наравне 
с православными, иудеями, будди-
стами называем Русский мир своим. 
На протяжении веков в России мирно 
живут представители разных народов 
и религий, сохраняя веру отцов, 
оберегая традиции и культуру своих 
народов, разделяя общие радости, 
преодолевая трудности и судьбонос-
ные этапы в жизни государства. 
За века добрососедства мусульмане 
вложили свои труды и таланты в обу-
стройство России. я убежден, и впредь 
они будут служить интересам мира, 
Русского мира и его процветания. 
я верю: единый глобальный мир, объ-
единяя страны и народы мира, должен 
также сохранить разнообразие входя-
щих в него народов и культур».

шЕйх РАВИЛЬ ГАйНуТДИН
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эКСПОЗИЦИИ
 Фотоэкспозиция, посвященная 

основным направлениям деятельно-
сти, проектам и программам Фонда.

 Презентация совместной програм-
мы фонда «Русский мир» и Русской 
школьной библиотечной ассоциации 
«Открываем Русский мир через библи-
отеку и чтение».

 Презентация-практикум «Программ-
ное обеспечение библиотеки Русских 
центров». 

 Видеоэкспозиция «Чудеса России».
 Видеоэкспозиция «По Пушкинским 

местам».
 Видеоэкспозиция «Окна Москвы и 

Подмосковья. Дачники» – авторская 
работа известного журналиста Марии 
Шаховой.

ВЫСТАВКИ
 «Символы Русского мира. Сергей 

Есенин и Юрий Гагарин» – подготов-
лена Московским государственным 
музеем С.А. Есенина в рамках проекта, 
получившего грантовую поддержку 
Фонда.

 «Мир глазами русского путешествен-
ника» – авторские работы известного 
российского путешественника Ф.Ф. 
Конюхова.

 «Русский мир Республики Вануату – 
от В. Головнина до сегодняшнего дня».

 «Детская иллюстрированная книга в 
истории России».

 Выставка кукол «Пушкиниана» – уни-
кальные фарфоровые куклы художни-
цы Олины Вентцель, созданные по мо-
тивам произведений А.С. Пушкина.

 Выставки-ярмарки новинок книго-
издания ведущих российских и зару-
бежных русскоязычных издательств.

ВИДЕОфИЛЬМЫ
 «Год русского языка в Китае».
 «Русская Православная Церковь и 

фонд «Русский мир».
 «Русские центры».

КОНЦЕРТНЫЕ НОМЕРА
 Выступление ансамбля фольклор-

ной музыки.
 Ксения Симонова – песочная анима-

ция «Память сердца».

КуЛЬТуРНАя ПРОГРАММА 
Участники Ассамблеи посетили Мо-
сковский академический музыкаль-
ный театр им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко, где им 
был показан одноактный балет «Штра-
усиана».

4 ноября более 100 представителей 
Ассамблеи приняли участие в Государ-
ственном приеме в Кремле по случаю 
празднования Дня народного един-
ства.

Все материалы Ассамблеи представле-
ны на портале фонда «Русский мир» и 
подготовлены к изданию отдельным 
сборником.

хуДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ
В РАМКАх ТРЕТЬЕй АССАМБЛЕИ РуССКОГО МИРА БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ хуДОЖЕСТВЕННЫЕ 
АКЦИИ: эКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ВИДЕОПОКАЗЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТуПЛЕНИя.
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ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИя
В 2009 году вступила в действие но-
вая редакция Положения о грантовой 
программе фонда «Русский мир». Этим 
документом был закреплен ряд ключе-
вых изменений в организации гранто-
вого процесса: определен перечень ма-
териалов, требуемых для заключения 
договоров гранта, усовершенствованы 
формы заявки и приложений, сделаны 
рекомендации по их заполнению. Но-
вым Положением установлены четкие 
сроки подачи, рассмотрения и финан-
сирования проектных заявок. 
Фонд принимает заявки дважды в год: 

  весенняя сессия: с 1 апреля по 31 
мая;

  осенняя сессия: с 1 октября по 30 
ноября.

Все поступившие заявки проходят 
процедуру регистрации и направля-
ются на предварительную экспертизу, 
осуществляемую управлением регио-
нальных директоров и специалистами 

профильных подразделений. Рассмо-
трение заявок происходит на заседа-
ниях грантовых комиссий, в состав ко-
торых входят члены попечительского 
совета и правления Фонда. В 2009 году 
прошло 8 заседаний комиссий.
Фонд приступает к финансированию 
проектов после заключения соответ-
ствующих договоров. В ходе реализации 
проектов производится их выборочный 
мониторинг, а по завершении исполни-
тели представляют в Фонд финансовую 
и содержательную отчетность.
Информация о регистрации и рассмо-
трении заявок, а также материалы о 
выполненных проектах размещают-
ся на портале Фонда и направляются 
в СМИ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИя  
ГРАНТОВОй ПРОГРАММЫ

  поддержка русских школ и курсов 
изучения русского языка в странах 
ближнего и дальнего зарубежья; 

В 2009 году 
реализовано 
258 проектов, 
более 100 
проектов 
находится 
в стадии 
реализации.

ВАЖНЕйшЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ фОНДА «РуССКИй 
МИР» – ГРАНТОВАя ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ В СфЕРЕ РуССКОГО 
яЗЫКА И КуЛЬТуРЫ.

 «Все участники первого междуна-
родного студенческого фестиваля 
«Друзья, прекрасен наш союз!», гости, 
польские преподаватели и учителя из 
разных стран, студенты, волонтеры, 
организаторы, руководство Педаго-
гического университета им. Комиссии 
Народного образования в Кракове, 
выражают глубокую признательность 
и благодарность фонду «Русский мир» 
за содействие, помощь в проведении 
фестиваля и финансирование этого 
грандиозного мероприятия, которое 
состоялось в Кракове с 20 по 27 сен-
тября 2009 года. Огромное спасибо 
за предоставленную возможность 
встретиться, подружиться, общаться 
на русском языке, продолжать зна-
комиться с культурой, традициями и 
сегодняшним днем России!»

уЧАСТНИКИ фЕСТИВАЛя «ДРуЗЬя, 

ПРЕКРАСЕН НАш СОюЗ!» 

«Считаю особо ценным, что даже в 
период экономического кризиса фонд 
«Русский мир» не отказывается от под-
держки и помощи соотечественникам 
за границей. уже дважды поддержав 
проведение в Праге Международного 
литературного фестиваля, фонд «Рус-
ский мир» внес значительный практи-
ческий вклад не только в поддержку и 
развитие русского языка и литературы, 
но и в формирование положительного 
образа России в Чехии».

С.В. ЛЕВИЦКИй, главный редактор 

журнала «пражский графоман», 

президент соЮза русскоязычных 

писателей в чешской республике

«участники Дней русского языка 
и культуры в Республике Таджики-
стан, проходивших при финансовой 
поддержке фонда «Русский мир» в 
городах Душанбе, Курган-Тюбе и Ку-

лябе, отмечают, что это мероприятие, 
состоявшее из фестиваля-конкурса 
«Русская речь», международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы филологии и 
культуры», семинара, круглого стола, 
посвященных проблемам препо-
давания и изучения русского языка, 
укреплению его позиций в условиях 
многоязычия современного Таджики-
стана, стало значительным событием 
в жизни республики. Мы высоко 
оценили социальную и духовную зна-
чимость и организационный уровень 
данного мероприятия и выражаем 
огромную благодарность руководству 
фонда «Русский мир» за поддержку 
организаторов Дней».

КОЛЛЕКТИВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй 

И СОТРуДНИКОВ РОССИйСКО-

ТАДЖИКСКОГО (СЛАВяНСКОГО) 

уНИВЕРСИТЕТА

Грантовые программы
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  совершенствование преподавания 
русского языка в высших учебных 
заведениях зарубежных стран; 

  разработка и распространение про-
грамм дистанционного и интерак-
тивного изучения русского языка 
как иностранного; 

  содействие переводам произведе-
ний русскоязычных авторов на язы-
ки народов мира; 

  популяризация истории и филосо-
фии Русского мира, его духовных и 
культурных основ; 

  выявление, систематизация, сохра-
нение и популяризация произведе-
ний русского искусства и историче-
ских свидетельств;

  проведение мероприятий, способ-
ствующих восстановлению един-
ства культур России и русского за-
рубежья; 

  формирование благоприятного 
для России общественного мне-
ния, распространение знаний о 
нашей стране; 

  взаимодействие с диаспорами, со-
действие установлению климата 
межнационального уважения и 
мира; 

  поддержка русскоязычных средств 
массовой информации и иных ин-
формационных ресурсов за рубе-
жом.

СТАТИСТИКА ГРАНТОВОй  
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

ОБщАя ИНфОРМАЦИя ПО ДВИЖЕНИю ЗАяВОК

Показатели всего в т.ч.  
в 2009 г.

Поступило заявок  
на грант

1805 799

Рассмотрено  
конкурсной  
комиссией

1566 786

Количество  
поддержанных  
заявок

563 246

СТРуКТуРА ОДОБРЕННЫх ПРОЕКТОВ ПО РЕГИОНАМ

Регион количество (%)

Европа 91 37,0
Российская  
федерация

69 28,1

СНГ 46 18,7
Северная  
и южная Америка

19 7,7

Азия 13 5,3
Ближний Восток 3 1,2
Африка 3 1,2
Австралия 2 0, 8
Итого 246 100

В общем числе поддержанных 
заявок более 70% составляют 
проекты, поступившие из-
за рубежа, прежде всего из 
Европы и стран СНГ. Кроме того, 
значительная часть проектов 
российских грантополучателей 
направлена на продвижение 
русского языка и культуры 
за пределами России 
(проведение методических 
семинаров и курсов повышения 
квалификации преподавателей, 
издание учебников и пособий, 
организация выставок и т.д.) и 
сориентирована на зарубежную 
аудиторию.

«Издающийся в Норвегии культурно-
просветительский журнал «Со-
отечественник» получил свое новое 
рождение благодаря грантовой 
поддержке фонда «Русский мир». 
Журнал значительно улучшил свои 
полиграфические качества, добился 
повышения тиража, увеличил коли-
чество материалов, переводимых 
на норвежский язык.
Сегодня журнал «Соотечественник» 
является единственным печатным 
органом в Норвегии на русском 
языке, выходящим регулярно, и 
это первое русскоязычное издание 
за всю историю двухсторонних от-
ношений.
Для многих русских норвежцев 
этот журнал – единственная 
возможность не терять духовной 
связи с исторической Родиной, 
подпитываться из вечно живого 
источника, которым для соотече-
ственников является русский 
язык. За годы своего существо-
вания журнал стал настоящей 
площадкой для общения всех тех, 
кто, живя за рубежами России, со-
хранил любовь к языку, к русской 
культуре и истории».

Т.В. ДАЛЕ, главный редактор 

культурно-просветительского 

журнала «соотечественник», норвегия

«Как исследователь творчества 
Вячеслава Иванова и всего Сере-
бряного века в русской культуре, 
я хочу отметить исключительную 
важность поддержанного фондом 
проекта по созданию интернет-
сайта, посвященного архивам 
Вячеслава Иванова в Италии. 
Одно из богатейших хранилищ по 
истории русской культуры стано-
вится доступным для ученых всего 
мира. этот проект является новым 
этапом в российской гуманитарной 
науке. Структура сайта логична и 
удобна для пользователей. Подбор 
материалов ведется по ясным и 
обоснованным критериям: воспро-
изводятся прижизненные издания 
Иванова, собрания сочинений пи-
сателя, а также наиболее автори-
тетные научные издания, посвя-
щенные его творчеству. этот сайт 
стал образцом научного сайта, 
открытого на весь мир».

РОБЕРТ БЕРД, заведуЮщий кафедрой 

славянской филологии чикагского 

университета, сша 

ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИя ГРАНТОВОй ПОДДЕРЖКИ

Направление (%)
содействие русским школам, курсам и университетским кафедрам русского языка 

за рубежом

20,96

проведение фестивалей, дней русского языка и других культурных мероприятий 11,90
подготовка и издание учебников, учебных программ, словарей, методических 

материалов, монографий

11,19

содействие в проведении научных и методических конференций, семинаров и 

общественных форумов

10,48

содействие в проведении художественных выставок и экспозиций 8,35
поддержка русскоязычных сми 8,35
поддержка программ развития библиотек 6,93
организация научных и социологических исследований 5,15
содействие в проведении олимпиад и конкурсов 5,1
создание специализированных интернет-порталов 4,26
подготовка и издание художественно-публицистической литературы 3,08
Другое 4,3
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ПРОГРАММА СОЗДАНИя  
РуССКИх ЦЕНТРОВ
Цели и задачи
Русские центры – это международный 
культурный проект, осуществляемый 
российским фондом «Русский мир» в 
партнерстве с ведущими мировыми 
образовательно-просветительскими 
структурами.
Русские центры создаются в целях по-
пуляризации русского языка и куль-
туры как важных элементов мировой 
цивилизации, поддержки программ 
изучения русского языка за рубежом, 
развития межкультурного диалога и 
укрепления взаимопонимания между 
народами.

По своей структуре Русский центр – 
это уникальный модульный ком-
плекс, имеющий типовую базовую 
комплектацию и специальные про-
граммы наполнения, сориентирован-
ные на страну пребывания. В Русских 

центрах представлены книги лучших 
российских издательств по русско-
му языку, культуре, истории и совре-
менности России, энциклопедии, 
каталоги, электронные базы данных, 
научно-методические, аудио- и видео-
материалы по основным тематиче-
ским блокам: «Культура и искусство», 
«Наука», «Образование», «Русский 
язык», «История», «Общество», «Со-
временная Россия» – всего более 1000 
наименований книжных и мультиме-
дийных изданий. 

Принцип работы Русского центра – 
это открытый и свободный доступ к 
информационно-справочным ресур-
сам и оборудованию не только для це-
левых групп пользователей, но и для 
всех желающих, заинтересованных в 
получении дополнительной информа-
ции о России и совершенствовании 
своих знаний в сфере русского языка 
и культуры.

Значение программы
Программа создания Русских центров 
имеет не только научно-просветитель-
ское, но и общественное международное 
значение. Русские центры стали иннова-
ционной формой культурного представи-
тельства России, ее образовательных, гу-
манитарных и научных возможностей. 
Они  демонстрируют всему миру заинте-
ресованность нашей страны в развитии 
межкультурного диалога, расширении 
сотрудничества, укреплении связей с со-
отечественниками за рубежом. 
Свидетельством высокой обществен-
ной значимости Русских центров яв-
ляется уровень представительства на 
церемониях их открытия.
 С российской стороны в открытии 
Центров принимали участие: прези-
дент Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев, председатель Совета Федерации 
РФ С.М. Миронов, заместитель пред-
седателя правительства РФ А.Д. Жуков, 
министр иностранных дел России С.В. 
Лавров, заместитель председателя Со-
вета Федерации РФ А.П. Торшин, ру-
ководитель Федерального агентства 
«Россотрудничество» Ф.М. Мухаметшин, 
послы и генеральные консулы России в 
странах пребывания. Партнерскую сто-
рону на церемониях представляли ру-
ководители государственных органов 
исполнительной и законодательной 

РуССКИЕ ЦЕНТРЫ – ВАЖНЕйшАя ИННОВАЦИОННАя 
ИДЕя фОНДА, НАПРАВЛЕННАя НА ПОЛНОМАСшТАБНую 
РЕАЛИЗАЦИю ЕГО МИССИИ И ПОЛуЧИВшАя шИРОКую 
МЕЖДуНАРОДНую ПОДДЕРЖКу.

«Создание Русского центра на Балка-
нах исключительно важно и в новом 
контексте политических реалий, и 
во взаимоотношении культур, и для 
православной общности наших дер-
жав, и как результат наших совмест-
ных усилий».

ВАНя ДОБРЕВА,
заместитель министра 

образования и науки республики 
болгария

«Нюрнберг получил замечательное 
культурное послание. фонд «Русский 
мир» обычно открывает свои центры 
только в действительно больших 
городах, напрямую связанных с уни-
верситетами и библиотеками. Поэтому 

открытие такого центра именно в 
Нюрнберге достойно особой благо-
дарности и одобрения. Ведь в Нюрн-
берге и его пригородах проживает 
более чем 60 тысяч человек, родным 
языком которых является русский. 
И «Русский мир» внес значительный 
вклад в интеграцию этих людей».

уЛЬРИх МАЛИ, 
обер-бургомистр г. нЮрнберга

«Так случилось, что за очень короткое 
время я побывал в нескольких стра-
нах. В Киеве, в Баку, в Душанбе, в Ки-
шиневе – везде, где мы были, главной 
гордостью и событием в принимавших 
нас университетах или обществах было 
показать открывшийся Русский центр. 

Например, когда мы были в Баку, про-
ходил юбилей Бакинского университе-
та, съехалось много ректоров того ре-
гиона, и перед началом этого большого 
мероприятия гости посетили только что 
открытый прекрасный Русский центр. 
А как в Кишиневе университет гор-
дится открытым Центром! И знаете, 
это действительно центры духовной 
жизни этих стран. Мне кажется, это 
один из главных успехов – то, что 
фонд «Русский мир» ориентируется на 
университеты, где есть молодежь, где 
есть студенты. Нам надо сохранить 
для будущего этот наш прекрасный 
дух».

В.А. САДОВНИЧИй,
ректор мгу им. м.в. ломоносова

РуССКИЕ ЦЕНТРЫ
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власти, министры образования и куль-
туры, другие видные политические, 
общественные и научные деятели.
Открытие каждого Русского центра 
становилось масштабным культурным 
мероприятием и сопровождалось ком-
плексом художественных и обществен-
ных акций: концертами, выставками, 
конкурсами, пресс-конференциями и 
брифингами. События активно освеща-
лись средствами массовой информации, 
в первую очередь – страны пребывания. 
В 2009 году теме открытия Русских цен-
тров было посвящено более 400 публи-
каций в печатных и электронных СМИ, 
из них 90% – в зарубежной прессе.

АЛГОРИТМ СОЗДАНИя  
РуССКОГО ЦЕНТРА
Деятельность по каждому Центру – 
многоэтапный процесс, включаю-
щий правовую, организационную, 
материально-техническую, информа-
ционную и другие составляющие.

I этап – подготовительные работы: про-
ведение предварительных перегово-
ров с потенциальными партнерами, 
анализ всей совокупности условий 
и факторов, определяемых страной 
пребывания, заключение соответ-
ствующих договоров, работа с под-
рядными, ремонтно-строительными 
и таможенными структурами, разра-
ботка и утверждение дизайн-проектов, 
комплектация библиотеки, медиатеки 
и фильмотеки, обеспечение доставки 
оборудования и т.д.
 II этап – открытие Центра: разработка 
сценария и организация церемонии, 
приглашение участников, широкое 
освещение события в средствах массо-
вой информации.
III этап – обеспечение деятельности 
Центра: подбор и обучение персонала 
Центра, методическое и организаци-
онное содействие его работе, органи-
зация планирования и система отчет-
ности и т.д.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ПО ПРОГРАММЕ 

  На 1 января 2009 года 
действовало 15 Русских центров.

  Открыто Русских центров 

в 2009 году – 31,
в т.ч. по регионам: 

Европа – 14
Азия – 11
СНГ – 6.

  Проведены ремонтные и дизайнер-

ские работы в 31 Центре, в настоя-
щее время ведутся оформитель-
ские и ремонтные работы  

в 9 планируемых к открытию 
Центрах.

  Осуществлены поставки: 
• литературы в количестве более 

33 000 экземпляров в комплекте 
со специальной компьютерной 
программой-навигатором; 
• компьютизированных 

терминалов – более 250 
комплектов. 

  Подготовлены и проведены 
торжественные мероприятия по 
открытию Русских центров, в т.ч.: 

• 31 торжественная церемония 
открытия Русских центров; 

• 26 пресс-конференций;

• 5 брифингов и встреч с 
представителями СМИ; 

• 15 публичных лекций 
исполнительного директора фонда 
профессора В.А. Никонова; 

• 25 концертов местных 
фольклорных групп; 

• 7 выставок;

• 3 круглых стола;
• десятки встреч и 
бесед с представителями 
соотечественников и научных 
кругов.

«Открытие Русского центра в Ру-
мынии – это знаковое событие в 
развитии российско-румынских отно-
шений. Тем самым мы открываем и 
новое направление сотрудничества. 
Русский центр станет символом 
нового этапа в отношениях наших 
стран. это мост, который нас будет 
соединять».

А.А. ЧуРИЛИН, 
чрезвычайный и полномочный 

 посол рф в румынии

«Не много найдется стран, кото-
рые связывала бы такая общность 
культурно-исторических судеб, как 
Россию и Грецию. Мы совместно с 
фондом «Русский мир» открываем 

Русский центр в одном из красивей-
ших зданий города, расположенном в 
самом центре Салоников – в государ-
ственном Театре Северной Маке-
донии. Здание представляет собой 
современный культурный комплекс, 
где кроме театра находится кинотеатр 
«Аристотель», актовый зал, научный 
театральный центр, центр печати, 
исторических и языковых исследо-
ваний Северной Греции, книжные 
магазины.
Русский центр необходим всем, кто 
интересуется Россией, ее истори-
ей, культурой, русским языком. И 
мы рады, что фонд «Русский мир» 
с готовностью откликнулся на 
наше предложение создать такой 

культурно-образовательный центр в 
Салониках.
Мы планируем проводить на базе 
Русского центра научные семинары 
и конференции русистов, творческие 
встречи и художественные акции.
у русских и греков на самом деле 
много общего. Мы сходны по темпе-
раменту. Общительны. Гостеприимны. 
Открыты и отзывчивы, бережно от-
носимся к нашим истокам и особенно 
к нашим языкам – русскому и грече-
скому».

НАТАЛЬя СуПОНИЦКАя, 
заместитель президента ассоциации 

«друзья европейской идеи»,
руководитель русского центра 

в  салониках
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РУССКИй ЦЕНТР В ВАРНЕНСКОМ 
СВОБОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. 
ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА
г. Варна, Болгария
25 января 2009 года был открыт пер-
вый в Болгарии и на Балканах Русский 
центр. Создание Центра стало своео-
бразным символом восстановления 
традиционных культурных связей 
между русским и болгарским народа-
ми, знаменательно совпавшим с Годом 
Болгарии в России.
В церемонии открытия приняли 
участие: исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Никонов, 
заместитель министра образования 
и науки Республики Болгария Ваня 
Добрева, заместитель министра ино-
странных дел Республики Болгария 
М. Керемидчиев, мэр Варны К. йорда-
нов, губернатор областного админи-
стративного центра Варны адмирал 
Хр. Контров, генеральный консул РФ 
в Варне А.В. Щелкунов, ректор Вар-
ненского свободного университета 
профессор Анна Недялкова, директор 
европейских программ Фонда А.А. 
Громыко и другие. 

РУССКИй ЦЕНТР В КАЗАХСКО-
РУССКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
г. Актобе, Казахстан
12 февраля 2009 года открыт третий 
Русский центр в Казахстане. Торже-
ственная церемония прошла с участием 
представителей областного акимата – 
заместителя начальника управления 
внутренней политики А. Камбарова, по-
мощника акима (губернатора) области А. 
Жамалкулова, исполняющего обязанно-
сти консула РФ в Западном Казахстане С. 
Шимко, президента Казахско-русского 
международного университета Т. Берди-
муратова, директора программ по СНГ 
фонда «Русский мир» М.М. Мейера, пред-
ставителей посольства Российской Фе-
дерации в Казахстане, местных властей, 
преподавателей и студентов. 

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗыКА И КУЛьТУРы 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ЛОРАНДА 
ЭТВЕША
г. Будапешт, Венгрия
25 февраля 2009 года состоялось от-
крытие первого в Венгрии Русского 
центра. 

В открытии приняли участие: Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Венгерской Республи-
ке И.С. Савольский, исполнительный 
директор фонда «Русский мир» В.А. Ни-
конов, госсекретарь по делам высшего 
образования министерства образования 
и культуры Венгрии Карой Манхерц, 
госсекретарь управления премьер-
министра республики Ференц Гемеши, 
ректор университета Ференц Худец, 
декан историко-филологического фа-
культета Тамаш Дежэ, руководитель 
Центра русистики Дюла Свак, директор 
европейских программ  фонда «Русский 
мир» А.А. Громыко.
В рамках церемонии открытия прошел 
круглый стол, посвященный России в 
контексте европейской истории и по-
литики, на котором В.А. Никонов высту-
пил с докладом «Образ России в мире».

РУССКИй ЦЕНТР В БАЛТИйСКОй 
МЕЖДУНАРОДНОй АКАДЕМИИ
г. Рига, Латвия
14 марта 2009 года состоялось откры-
тие Русского центра Балтийской меж-
дународной академии. Торжественная 
церемония прошла при участии Чрез-
вычайного и Полномочного Посла 
России в Республике Латвия А.А. Веш-
някова, депутата Европарламента Т.А. 
Жданок, председателя попечительско-
го совета фонда «Русский мир» Л.А. Вер-
бицкой, директора европейских про-
грамм фонда А.А. Громыко, президента 
Балтийской международной академии 
В.Е. Никифорова и других официаль-
ных лиц. В церемонии приняли уча-
стие представители властей Латвий-
ской Республики и общественности.
В рамках церемонии была открыта 
выставка художников русской диа-
споры Латвии, посвященная А.С. 
Пушкину.
 «После того, как был учрежден фонд 
«Русский мир», значительно расши-
рились возможности осуществления 
проектов, направленных на популяри-
зацию русского языка и русской куль-
туры в различных странах мира, в том 
числе и в Латвии», – сказал на церемо-
нии открытия посол России в Латвии 
А.А. Вешняков. 

ОТКРЫТИЕ РуССКИх ЦЕНТРОВ
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Балтийская международная акаде-
мия – крупнейшее негосударственное 
высшее учебное заведение в странах 
Балтии и Северной Европы, в котором 
обучаются 8 тысяч студентов, в том 
числе более 500 иностранных студен-
тов из 20 стран мира, преимуществен-
но из Европы.

РУССКИй ЦЕНТР В ПЕКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИНОСТРАННыХ 
ЯЗыКОВ
г. Пекин, Китай
27 марта 2009 года в Пекине состоя-
лось открытие первого в Китае Русско-
го центра, ставшее важным событием 
Года русского языка в Китае.
В торжественной церемонии, посвя-
щенной открытию центра, приняли 
участие: заместитель председателя пра-
вительства Российской Федерации А.Д. 
Жуков, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в КНР С.С. Разов, председатель 
попечительского совета фонда «Русский 
мир» Л.А. Вербицкая, исполнительный 
директор фонда «Русский мир» В.А. Ни-
конов, ректор Пекинского универси-
тета иностранных языков профессор 
Хао Пин и другие официальные лица, 
а также китайские русисты, студенты и 
представители СМИ. 

Выступая на церемонии, А.Д. Жуков 
выразил надежду, что Центр будет спо-
собствовать увеличению числа китай-
ских студентов, изучающих русский 
язык. «Это (изучение русского языка) 
абсолютно правильный выбор, так 
как отношения между нашими стра-
нами расширяются, причем не только 
в экономике, но и в области полити-
ческих контактов и в гуманитарной 
сфере. Уверен, специалисты-русисты 
будут востребованы в Китае. Открытие 
Центра не только реально продвинет 
сотрудничество в сфере образования, 
но и позволит нашим народам узнать 
древнюю и богатую культуру России и 
Китая», – сказал вице-премьер. 

РУССКИй ЦЕНТР В ПХЕНьЯНСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННыХ ЯЗыКОВ 
г. Пхеньян, КНДР
В церемонии открытия Русского центра 
в Пхеньянском институте иност ранных 
языков, которая состоялась 24 апреля 
2009 года, приняли участие: министр 
 иностранных дел России С.В. Лавров, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Корейской Народно-Демократической 
Республике В. Сухинин, исполнитель-
ный директор фонда «Русский мир» В.А. 
Никонов, руководитель управления ре-

гиональных программ фонда «Русский 
мир» Г.Д. Толорая и другие.
Накануне С.В. Лавров подписал в Пхе-
ньяне межправительственный план со-
трудничества между двумя странами в 
области культуры. Первым шагом в осу-
ществлении этого плана и стало откры-
тие Русского центра на базе Пхеньян-
ского института иностранных языков. 

РУССКИй ЦЕНТР В СЕУЛьСКОМ 
НАЦИОНАЛьНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

РУССКИй ЦЕНТР В УНИВЕРСИТЕТЕ 
КОРё

г. Сеул, Корея
27 апреля 2009 года в столице Южной 
Кореи открылись сразу два Русских 
центра – в Сеульском национальном 
университете и в Университете Корё.
Оба вуза являются известными в своей 
стране центрами изучения русского 
языка и культуры.
Сеульский национальный универси-
тет, важнейший центр русистики в 
республике, образован 22 августа 1946 
года в результате слияния 10 более 
мелких учебных заведений в Сеуле. На 
сегодняшний день это крупнейший и 
самый известный вуз Кореи, «кузница» 
государственных кадров.
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Университет Корё основан в 1905 году 
как первое высшее учебное заведение 
европейского типа. В 1979 году на базе 
университета был создан институт, 
являющийся в настоящее время од-
ним из основных центров русистики 
в стране.
В церемонии открытия Русских цен-
тров в Сеуле принимали участие: 
исполнительный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Никонов, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РФ в 
Южной Корее Г.А. Ивашенцов, руко-
водитель управления региональных 
программ Фонда Г.Д. Толорая, ректоры 
университетов Ли Чан Му (Сеульский 
национальный университет) и Ли Ги 
Су (Университет Корё), а также корей-
ские русисты, представители СМИ, сту-
денты.
По завершении церемонии открытия 
В.А. Никонов прочел преподавателям 
и студентам лекцию «Россия в совре-
менном мире».

РУССКИй ЦЕНТР В ВИЛьНЮССКОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
г. Вильнюс, Литва
Первым центром, созданным в госу-
дарственных образовательных учреж-
дениях стран Балтии, стал Русский 
центр Вильнюсского педагогического 
университета, открытый 21 мая 2009 
года.
В церемонии приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол РФ 
в Литве В.В. Чхиквадзе, исполнитель-
ный директор фонда «Русский мир» 
В.А. Никонов, ректор университета 
академик А. Гайжутис, представители 
министерства иностранных дел, а так-
же министерства образования и науки 
Литовской Республики, гости из Шяу-
ляйского университета.
Российский посол В.В. Чхиквадзе 
пообещал, что «посольство России со-
вместно с сотрудниками Фонда будет 
и дальше содействовать работе этого 
Центра, и практика открытия центров 
в различных учебных заведениях Лит-
вы, где изучают русский язык, будет 
продолжена».
Декан факультета филологии Виль-
нюсского государственного педаго-
гического университета Г. Кундротас, 
выступая на пресс-конференции после 
открытия Центра, подчеркнул, что рус-
ский язык в республике по-прежнему 
востребован, чтобы «учиться, общать-
ся, работать, заниматься бизнесом».
Специальным подарком от фонда «Рус-
ский мир» для первых посетителей 
Русского центра стала выставка «Ярос-

лавская икона», которая прошла в вы-
ставочном зале Вильнюсского педаго-
гического университета. На выставке 
были представлены лучшие работы из 
коллекции современных икон иконо-
писной школы «Лик».
По завершении для преподавателей, 
студентов и гостей Вильнюсского пе-
дагогического университета В.А. Ни-
конов прочитал публичную лекцию 
«Глобальные вызовы современности».

РУССКИй ЦЕНТР В ПУСАНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
г. Пусан, Республика Корея
1 июня 2009 года был открыт Русский 
центр в крупнейшем на юге Кореи 
Пусанском государственном универ-
ситете. 
В церемонии открытия приняли уча-
стие: Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Республике Корея Г.А. Ива-

шенцов, генеральный консул РФ в 
Пусане В.Н. Ермолов, ректор универ-
ситета Ким Ин Се, руководитель управ-
ления региональных программ фонда 
«Русский мир» Г.Д. Толорая, депутаты 
парламента Республики Корея, руко-
водители города Пусан, представите-
ли общественности, русисты города и 
близлежащих провинций.
Пусанский государственный универ-
ситет является ведущим образователь-
ным центром региона, в нем обучается 
более 25 тысяч студентов. Выбор уни-
верситета для размещения Русского 
центра связан с бурным развитием свя-
зей портового города Пусана с россий-
ским Дальним Востоком, ростом числа 
находящихся здесь соотечественников 

и желающих изучать русский язык. 
Центр расположен на 6-м этаже нового 
университетского здания, он оснащен 
всем необходимым для обучения и 
проведения разного рода культурных 
мероприятий.

РУССКИй ЦЕНТР В РОССИйСКО-
БРИТАНСКОМ КУЛьТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
«ПУШКИНСКИй ДОМ»
г. Лондон, Великобритания
8 июня 2009 года в Лондоне состоя-
лось открытие Русского центра. Тор-
жественное мероприятие прошло в 
здании Российско-британского куль-
турного центра «Пушкинский дом», где 
и расположен Центр.
Фонд «Русский мир» оказывал актив-
ное содействие соотечественникам и 
англичанам, интересующимся русской 
культурой. Накануне церемонии при 
поддержке Фонда в Королевском доме 

оперы Ковент-Гарден прошел гала-
концерт «Посвящение Дягилеву». В эти 
же дни в Лондоне проходил между-
народный фестиваль русской поэзии 
«Пушкин в Британии». Таким образом, 
открытие Русского центра было вписа-
но в особый культурный контекст, зна-
менуя собой новый этап в развитии 
гуманитарного сотрудничества двух 
стран.
Среди почетных гостей в открытии 
Русского центра участвовали  испол-
нительный директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, директор европей-
ских программ Фонда А.А. Громыко, 
сотрудники посольства России в Вели-
кобритании, представители админи-
страции Лондона. 
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ЦЕНТР РУССКОй КУЛьТУРы В 
ХАРьКОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ  «НАРОДНАЯ 
УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
г. харьков, украина
Центр русской культуры Харьковского 
гуманитарного университета «Народ-
ная украинская академия» был открыт 
17 июня 2009 года. В мероприятиях, 
посвященных открытию первого Рус-
ского центра на Украине, участвовали: 
член попечительского совета фонда 
«Русский мир», декан филологическо-
го факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета С.Ю. 
Богданов, генеральный консул Россий-
ской Федерации в Харькове В.И. Фи-
липп, заместитель председателя Харь-
ковского городского совета, директор 
департамента по гуманитарным во-
просам В.А. Ландсман, председатель 
областного совета народных депутатов 

С.И. Чернов, председатель совета рек-
торов харьковского региона, ректор 
Харьковского национального универ-
ситета им. В.Н. Каразина В.С. Бакиров 
и ректор Народной украинской акаде-
мии В.И. Астахова. 
По словам председателя Харьковского 
областного совета народных депутатов 
С.И. Чернова, «открытие Центра – это, 
безусловно, значимое событие для 
Харьковской области и всей слобожан-
щины, это новый качественный шаг 
к сохранению нашей истории, раз-
витию духовности, это яркий пример 
стремления народов Украины и Рос-
сии к сближению, дружбе, единству».
В свою очередь, В.И. Астахова отмети-
ла, что «открытие Центра русской куль-
туры значительно расширяет наши 
возможности – и в повышении каче-
ства обучения, и в воспитательной и 
просветительской работе, причем не 

только со студентами и школьниками 
академии, а со всеми заинтересован-
ными аудиториями».

РУССКИй ЦЕНТР В ГИМНАЗИИ  
ИМ. й. йОВАНОВИЧА-ЗМАЯ
г. Нови-Сад, Сербия
25 июня 2009 года в гимназии им. 
й. йовановича-Змая, одном из старей-
ших общеобразовательных учебных 
заведений Сербии,  прошли торже-
ственные мероприятия по случаю от-
крытия Русского центра.
В торжествах принимала участие де-
легация фонда «Русский мир» во главе 
с заместителем исполнительного ди-
ректора Фонда В.В. Кочиным, который 
в своем приветственном слове особо 
отметил дружественные и братские от-
ношения между русским и сербским 
народами.
На торжественной церемонии откры-
тия выступили: советник посольства 
Российской Федерации в Республике 
Сербия Олег Булдаков, депутат скуп-
щины Республики Сербия Милорад 
Буха, начальник управления образо-
вательных учреждений министерства 
образования Республики Сербия Петар 
Вицжекент. 
Большой интерес к Русскому центру 
проявили жители города Нови-Сад и 
члены Общества российско-сербской 
дружбы, которые участвовали в под-
готовительной работе по открытию 
Центра.
В рамках торжеств прошел празднич-
ный концерт, а также была организо-
вана выставка русского пейзажа моло-
дого сербского художника Кристиана 
Филипповича.

РУССКИй ЦЕНТР В МОНГОЛьСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
г. улан-Батор, Монголия
Торжественное открытие первого Рус-
ского центра в Монголии состоялось 
25 августа 2009 года.
На церемонии открытия исполнитель-
ный директор фонда «Русский мир» 
В.А. Никонов подчеркнул значимость 
этого события, отметив, что открытие 
Русского центра проходит в год празд-
нования победы российских и мон-
гольских войск на реке Халхин-Гол и 
в дни первого официального визита 
президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева в Монголию. 
Монгольский государственный уни-
верситет науки и технологии (МГУНТ) – 
это крупнейший вуз Монголии, в 
котором обучается около 30 тысяч 
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студентов. Многие из них имеют воз-
можность поехать учиться в Россию, а 
после завершения образования – рабо-
тать вместе с российскими специали-
стами, поэтому знание русского языка 
для студентов МГУНТ особенно важно. 

РУССКИй ЦЕНТР В УЛАН-БАТОРСКОМ 
ФИЛИАЛЕ РОССИйСКОй 
ЭКОНОМИЧЕСКОй АКАДЕМИИ  
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
г. улан-Батор, Монголия
25 августа 2009 года состоялось торже-
ственное открытие Русского центра в 
Улан-Баторском филиале Российской 
экономической академии им. Г.В. Пле-
ханова. 
В церемонии открытия Центра уча-
ствовали руководитель Федерального 
агентства по образованию Н.И. Була-
ев, ректор Российской экономической 
академии им. Г.В. Плеханова В.И. Гри-
шин и исполнительный директор фон-
да «Русский мир» В.А. Никонов.
В своем выступлении В.И. Гришин от-
метил, что монгольский филиал ака-
демии уделяет большое внимание 
изучению русского языка. Он выразил 

уверенность в том, что Русский центр 
станет центром преподавания русского 
языка и поддержки российских образо-
вательных и культурных инициатив в 
Монголии. «Мы приятно удивлены, что 
за столь короткий срок, всего за два ме-
сяца, фонд «Русский мир» замечательно 
справился с задачей открытия Русского 
центра, и мы сегодня можем присут-
ствовать на этой торжественной цере-
монии», – сказал ректор.
Русский центр в филиале Российской 
экономической академии им. Г.В. Пле-
ханова  в день его открытия посетил 
президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев. 
«Мы рассказали президенту о том, что 
такое Русские центры, а также сообщи-
ли, что в дни его первого официаль-
ного визита в Монголию открыто два 
Русских центра в Улан-Баторе и четыре 
Кабинета Русского мира в разных ча-
стях страны, – прокомментировал по-
сещение Русского центра Д.А. Медведе-
вым исполнительный директор фонда 
«Русский мир» Вячеслав Никонов. – Пре-
зидент России заинтересовался работой 
центров и методиками преподавания, 

разработанными при поддержке фонда 
«Русский мир», пообщался со студен-
тами, которые рассказали, почему для 
них важно изучать русский язык. Моло-
дые люди, посетители Русского центра, 
поделились своим желанием узнать о 
России как можно больше. Они рады, 
что теперь именно в Русских центрах 
смогут найти всю необходимую инфор-
мацию о культуре, традициях, истории 
и современной российской жизни».
Президент России оставил запись 
в книге почетных гостей Русского 
цент ра: «Приветствую инициативу 
фонда «Русский мир» по созданию 
Русских центров в Монголии. На-
деюсь, что все посетители этого и 
других центров получат здесь не-
обходимую помощь в изучении рус-
ского языка! Удачи!».

РУССКИй ЦЕНТР ЛУГАНСКОй 
ОБЛАСТНОй УНИВЕРСАЛьНОй 
БИБЛИОТЕКИ
г. Луганск, украина
18 сентября 2009 года состоялось от-
крытие второго на Украине Русского 
центра. 
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В церемонии приняли участие: пред-
седатель Луганского областного совета 
В.Н. Голенко, исполнительный дирек-
тор фонда «Русский мир» В.А. Никонов, 
генеральный консул Российской Фе-
дерации в Харькове В.И. Филипп, пер-
вый заместитель руководителя фрак-
ции Партии регионов Верховной рады 
Украины А.С. Ефремов, президент Лу-
ганского областного благотворитель-
ного фонда поддержки региональных 
инициатив «Благовест» В.Н. Тихонов, 
митрополит Луганский и Алчевский 

Иоанникий, депутаты областного со-
вета, ректоры национальных универ-
ситетов, представители общественных 
организаций, творческой и научной 
интеллигенции, средств массовой ин-
формации.
В приветственном слове к участникам 
и гостям церемонии Вячеслав Нико-
нов, в частности, сказал: «Двум нашим 
народам – украинскому и русскому – 
невозможно разделить то, что нас объ-
единяет. Нам невозможно разделить 
Гоголя, который был великим украин-
ским и русским писателем; нам невоз-
можно разделить Шевченко, который 
писал и на украинском, и на русском 
языках; нам невозможно разделить 
Булгакова, который жил и творил на 
украинской земле… Нам невозможно 
разделить Владимира Даля и Михаила 
Матусовского, родившихся в Луганске. 
Русский мир – это не воспоминание о 
прошлом, это мечта о будущем. Мечта 
о будущем великих народов, которые 
веками составляли одну семью и кото-
рые и дальше способны идти плечом 
к плечу, поддерживая дружеские отно-
шения и не посягая на национальный 

суверенитет друг друга. Я уверен, что 
мы способны жить в мире с собой и с 
остальным миром».

РУССКИй ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. КОМИССИИ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Краков, Польша
Открытие первого Русского центра в 
Польше состоялось 20 сентября 2009 
года в рамках международного фести-
валя молодежи «Друзья, прекрасен 
наш союз!», который собрал в Кракове 

студентов, изучающих русский язык, 
из 27 стран мира. 
В церемонии открытия приняли уча-
стие: генеральный консул РФ в Кра-
кове А.В. Егоров, председатель попе-
чительского совета фонда «Русский 
мир» Л.А. Вербицкая, заместитель 
исполнительного директора Фонда 
В.В. Кочин, ректор университета Ми-
хал Слива, представители местных 
органов государственной власти, биз-
неса, преподаватели-русисты учебных 
заведений Кракова, Варшавы и других 
городов Польши.

РУССКИй ЦЕНТР МОЛДАВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
г. Кишинев, Молдова
24 сентября 2009 года в крупнейшем 
вузе Молдавии – Молдавском государ-
ственном университете – был открыт 
Русский центр.
В открытии Центра принимали уча-
стие: исполнительный директор фон-
да «Русский мир» В.А. Никонов, ректор 
Молдавского государственного универ-
ситета Г.П. Чокану, помощник прези-
дента Российской Федерации Д.Р. Пол-

лыева, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Молдо-
ве В.И. Кузьмин, руководитель «Россо-
трудничества» Ф.М. Мухаметшин.
  Участники церемонии говорили о 
том, что развитие братских отношений 
между народами Молдовы и России не-
возможно без сохранения знания рус-
ского языка, что интерес к российской 
культуре и русскому языку характерен 
для Молдовы и Русский центр, безу-
словно, будет способствовать дальней-
шему укреплению позиций русского 
языка в республике.
Русский центр в Кишиневе был открыт 
в день начала работы IV Форума ин-
теллигенции стран СНГ, одна из важ-
нейших целей которого – обсуждение 
взаимодействия и сотрудничества в об-
ласти науки, культуры и образования.

РУССКИй ЦЕНТР БЕЛьЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
г. Бельцы, Молдова
Второй Русский центр в Молдавии от-
крылся 25 сентября 2009 года. В тор-
жественной церемонии участвовали 
В.А. Никонов, ректор БГУ Е.Ф. Плохот-
нюк, примар (мэр) г. Бельцы В.Т. Пан-
чук, советник-посланник российского 
посольства в Молдавии В.Е. Тряпицын, 
а также представитель Русской общи-
ны г. Бельцы Т.И. Чеботарева.
В выступлениях представителей мол-
давской стороны отмечалось, насколь-
ко важно для жителей города, и пре-
жде всего для молодежи, открытие 
Русского центра, который будет не 
только способствовать популяризации 
русского языка и предоставит новые 
возможности для его углубленного из-
учения, но и станет «центром притяже-
ния для всех, кто интересуется культу-
рой и искусством России, ее прошлым 
и настоящим».

РУССКИй ЦЕНТР 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
 г. Тирасполь, Молдова
Открытие Русского центра в Придне-
стровском университете состоялось 
26 сентября 2009 года. 
В церемонии приняли участие: испол-
нительный директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, вице-президент 
ПМР А.И. Королев, председатель пар-
ламента ПМР А.В. Каминский, глава 
администрации г. Тирасполь В.И. Ко-
стырко, министр иностранных дел 
ПМР В.В. Ястребчак, архиепископ Ти-
распольский и Дубоссарский Юсти-
ниан, ректор ПГУ С.И. Берилл, пред-
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ставители СМИ, преподавательского и 
студенческого коллектива.
В рамках церемонии открытия состо-
ялся круглый стол, на котором обсуж-
дались проблемы и перспективы изу-
чения русского языка в Приднестровье 
и развитие программ фонда «Русский 
мир» в регионе. 

РУССКИй ЦЕНТР ОТКРыТОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИЗРАИЛЯ
г. Раанана, Израиль
30 сентября 2009 года, в дни официаль-
ного визита в Израиль российской пра-
вительственной делегации во главе с 
первым заместителем председателя 
правительства Российской Федерации 
В.А. Зубковым, в Открытом универси-
тете Израиля (ОУИ) начал работу Рус-
ский центр. 
 На церемонии открытия Центра перед 
собравшимися выступили исполни-
тельный директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, ректор ОУИ Гершон 
Бен-Шахар, представитель «Россотруд-
ничества» в Израиле А.А. Крюков, ру-
ководитель управления региональных 
программ Фонда Г.Д. Толорая. Все вы-
ступавшие говорили о большой востре-
бованности в стране современной лите-
ратуры по методике обучения русскому 
языку.
По завершении церемонии состоялась 
публичная лекция В.А. Никонова, по-
священная вопросам внешней поли-
тики России.
 Открытый университет Израиля 
занимает второе место в Израиле 
по численности студентов (в нем 
обучается более 45 тысяч человек). 
Университет широко известен как 
в стране, так и за рубежом своими 
инновационными компьютерными 
технологиями и дистанционными 
методами, использующимися в про-
цессе обучения.

РУССКИй ЦЕНТР БРАТИСЛАВСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
г. Братислава, Словакия
Первый Русский центр в Словакии от-
крыл свои двери 9 октября 2009 года. 
Открытие совпало по времени с про-
ведением ежегодного семинара руси-
стов Европы «Братиславские встречи» 
под патронатом супруги президента 
Словакии г-жи Сильвии Гашпарович. 
На церемонии присутствовали Чрез-
вычайный Полномочный Посол РФ в 
Словакии А.И. Удальцов, председатель 
попечительского совета Фонда Л.А. 
Вербицкая, председатель МАПРЯЛ в 
Словакии Эва Коларова, представите-

ли научной и творческой интеллиген-
ции, печатных и электронных СМИ. 
В рамках программы открытия состоя-
лась выставка изобразительного ис-
кусства, были организованы выступле-
ния ведущих артистов театров Вены и 
Братиславы. 

РУССКИй ЦЕНТР ДАЛЯНьСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИНОСТРАННыХ 
ЯЗыКОВ 
 Китай
10 октября 2009 года в Даляньском 
университете иностранных языков 
(филиал в г. Порт-Артур) был открыт 
Русский центр. 
На торжественной церемонии его от-
крытия в городе русской воинской 
славы Порт-Артуре присутствовали за-
меститель председателя правительства 
РФ А.Д. Жуков, вице-премьер КНР Лю 
Яньдунь, исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Никонов, 
руководитель управления региональ-
ных программ Г.Д. Толорая, почетные 
гости, профессора, преподаватели и 
студенты университета. 
Выступая с приветственной речью, 
А.Д. Жуков подчеркнул важность и зна-

чимость открытия Русского центра в 
Китае и выразил уверенность, что дея-
тельность Центра, созданного фондом 
«Русский мир», будет способствовать 
дальнейшему развитию российско-
китайских гуманитарных связей. «Для 
нас важно, – отметил А.Д. Жуков, – что 
китайская молодежь, поколение, ко-
торое будет определять жизнь своей 
страны через несколько десятилетий, 
стремится изучить русский язык, луч-
ше узнать нашу страну, ее историю и 
культуру». 

РУССКИй ЦЕНТР ЦЗИЛИНьСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
г. Чанчунь, Китай
11 октября 2009 года состоялось откры-
тие Русского центра в Цзилиньском 
университете в городе Чанчунь. Этот 
университет крупнейший в Китае, в 
нем обучается более 60 тысяч студен-
тов.
На открытии Русского центра присут-
ствовали: исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Никонов, на-
чальник департамента по международ-
ному сотрудничеству и обмену мини-
стерства образования КНР Юй Цзихай,  
представители Генконсульства РФ в  
Шэньяне и другие официальные лица. 
Ректор Цзилиньского университета 
профессор Чжань Тао выразил уверен-
ность, что студенты университета те-
перь получат дополнительные возмож-
ности для изучения русского языка. 
«Я и сам собираюсь посещать Русский 
центр для того, чтобы усовершенство-
вать свои знания русского языка», – 
сказал в заключение Чжань Тао.
В.А. Никонов прочитал лекцию для 
студентов и преподавателей Цзилинь-
ского университета о перспективах 
развития политических и экономи-
ческих отношений России и Китая и 
ответил на многочисленные вопросы 
слушателей.
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РУССКИй ЦЕНТР ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛьТЕТА БЕЛГРАДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
г. Белград, Сербия
20 октября 2009 года состоялось откры-
тие Русского центра филологического 
факультета университета в Белграде.
В церемонии открытия Центра при-
няли участие: исполнительный дирек-
тор фонда «Русский мир» В.А. Никонов, 
ректор университета в Белграде Бранко 
Ковачевич, декан филологического фа-
культета Слободан Грубачич, директор 
«Русского дома» в Белграде В.В. Кутырин. 
В приветственном слове В.А. Никонов 
отметил, что открытие Центра проис-
ходит в день празднования 65-летия 
освобождения Белграда от немецких 
захватчиков, что глубоко символично 
и еще раз подчеркивает дружбу и взаи-
мопомощь между сербским и русским 
народами. 
Б. Ковачевич подчеркнул давние связи 
Белградского университета со многи-
ми вузами России и выразил надеж-
ду, что «открытие такого прекрасно 
оснащенного Центра сделает наши 
контакты еще продуктивнее, меропри-
ятия – интереснее, а работу по популя-

ризации русского языка, культуры и 
искусства – еще плодотворнее». 
В завершение В.А. Никонов прочитал 
лекцию для студентов и профессорско-
преподавательского состава факульте-
та о современной России и ответил на 
вопросы аудитории.
  Белградский университет – старейшее 
высшее учебное заведение Сербии, один 
из крупнейших университетов мира. В 
2008 году кафедра русского языка и ли-
тературы филологического факультета 
отметила свое 130-летие. В настоящее 
время в университете обучается около 
90 тысяч студентов, многие из которых 
знают русский язык, понимают его и 
стремятся продолжить его изучение. В 
университете существует обязательное 
двухлетнее изучение русского языка на 
всех факультетах и специальностях. 

РУССКИй ЦЕНТР 
МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ИНСТИТУТА МАКАО
 Китай
14 ноября 2009 года в рамках Года рус-
ского языка в Китайской Народной 
Республике состоялось открытие Рус-
ского центра в Межуниверситетском 

институте Макао. В церемонии откры-
тия приняли участие: ректор вуза Ру-
бен Кабрал, епископ Макао Жозе Лаи, 
исполнительный директор фонда «Рус-
ский мир» В.А. Никонов, руководитель 
управления региональных программ 
Фонда Г.Д. Толорая и генеральный 
консул Российской Федерации в Спе-
циальном административном районе 
Гонконг С.Н. Грицай.
Межуниверситетский институт Ма-
као имеет многолетний опыт подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов. Обучение и научно-
исследовательская работа в институте 
основаны на широком применении но-
вых методик преподавания, инноваци-
онных подходов к исследовательской и 
педагогической работе. Институт дает 
фундаментальные знания в области 
культуры и языка, других современных 
и традиционных дисциплин.

РУССКИй ЦЕНТР НЕМЕЦКО-РУССКОГО 
ИНСТИТУТА КУЛьТУРы
г. Дрезден, Германия
Открытие первого Русского центра на 
немецкой земле состоялось 19 ноября 
2009 года с участием генерального кон-
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сула РФ в Саксонии Г.П. Голуба, обер-
бургомистра Дрездена Хельмы Оросц, 
заместителя исполнительного дирек-
тора Фонда В.В. Кочина, президента 
фонда им. Достоевского И.Л. Волгина. 
На открытии Центра собралось около 
100 гостей – представителей русской 
общины, общественной, творческой, 
научной интеллигенции, деловых кру-
гов Саксонии, журналистов.
В приветственном слове г-жа Хельма 
Оросц отметила: «Мы горды тем, что 
первый в Германии Русский центр 
открывается в Дрездене. Это допол-
нительные возможности для рас-
ширения наших контактов по всем 
направлениям, в том числе между Рос-
сией и Саксонией». Собравшиеся теп-
ло приветствовали приехавшего на 
открытие Центра народного артиста 
России, известного актера и режиссе-
ра Вениамина Смехова, исполнивше-
го произведения русского драматурга 
Николая Эрдмана.
Немецко-русский институт культуры 
создан в мае 1993 года на базе суще-
ствовавшего с 1991 года русского клуба-
читальни и стал активным участником 
диалога русской и немецкой культур. 
В институте проводятся презентации 
книг, вернисажи и выставки, симпо-
зиумы и круглые столы, музыкальные 
вечера и просмотры российских филь-
мов, организуются выступления твор-
ческих и фольклорных коллективов, 
работают курсы русского и немецкого 
языков, клубы по интересам.

РУССКИй ЦЕНТР РУССКО-НЕМЕЦКОГО 
КУЛьТУРНОГО ЦЕНТРА
г. Нюрнберг, Германия
Церемония открытия прошла 27 ноя-
бря 2009 года. В ней приняли участие: 
генеральный консул Российской Фе-
дерации в Баварии А.П. Грозов, обер-
бургомистр Нюрнберга Ульрих Мали, 
председатель фракции ХСС в штадтра-
те Нюрнберга Киллиан Зеннер, член 
земельного парламента Баварии Ан-
гелика Вайкер, заместитель исполни-
тельного директора Фонда Т.В. Бокова, 
представители научной, творческой 
интеллигенции города, деловых кру-
гов, СМИ.
В практике фонда «Русский мир» Рус-
ский центр в Нюрнберге стал первым 
специализированным центром, на-
правленным прежде всего на детскую 
аудиторию.
Русско-немецкий культурный центр 
создан муниципалитетом Нюрнберга 
для того, чтобы русскоязычные дети 
и дети смешанных русско-немецких 

семей имели возможность общаться 
на русском языке, заниматься творче-
ством в различных группах. В Центре 
организованы классы изучения рус-
ского языка, действуют специализи-
рованные курсы и художественные 
студии, которые посещает около 1000 
детей.

РУССКИй ЦЕНТР БУХАРЕСТСКОй 
ЭКОНОМИЧЕСКОй АКАДЕМИИ
г. Бухарест, Румыния
Открытие состоялось 4 декабря 2009 
года. В церемонии приняли участие: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в Румынии А.А. Чурилин, предсе-
датель попечительского совета Фонда 
Л.А. Вербицкая, ректор академии Ион 
Рошка, первый румынский космонавт, 
бывший посол Румынии в Российской 
Федерации Думитру Прунариу, депутат 
румынского парламента, председатель 
Общины русских-липован Румынии 
М.Д. Игнат, представители научной, 
творческой интеллигенции, торгово-
промышленной палаты Румынии, 
различных печатных и электронных 
СМИ.

 Ион Рошка сказал: «В Румынии ни-
когда не забывали о России и русском 
языке, всегда стремились укреплять 
добрососедские отношения, развивать 
культурные связи. Сегодня в академии 
более 400 студентов изучают русский 
язык, а в следующем году принято 
решение о том, что русский язык в на-
шем учебном заведении будет вклю-
чен в число обязательных предметов».
Открытие Русского центра стало не 
только событием, получившим широ-
кий общественный резонанс, но и яр-
ким праздником русской культуры и 
искусства, организованным артистами 
ансамбля Общины русских-липован 
Румынии.
Бухарестская экономическая ака-
демия – одно из ведущих учебных 
заведений Румынии. Многие госу-
дарственные и политические деяте-
ли страны являются выпускниками 
этого прославленного заведения. 
Более 40 тысяч студентов различных 
факультетов изучают мировую эконо-
мику, право, международные отно-
шения, маркетинг и многие другие 
дисциплины.
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РУССКИй ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА  
ИМ. МАРИИ КЮРИ-СКЛОДОВСКОй
 г. Люблин, Польша
11 декабря 2009 года  открыт Центр 
русского языка и культуры в Универси-
тете им. Марии Кюри-Склодовской в г. 
Люблине, одном из важных промыш-
ленных, культурных и академических 
центров Польши. Помимо Универси-
тета им. Марии Кюри-Склодовской в 
городе находятся еще четыре вуза и 
десятки других учебных заведений с 
общим числом студентов около 100 
тысяч человек. Сегодня русский язык 
вновь приобретает свою популярность 
среди студентов Люблина, что под-
твердил факт проведения в этом горо-
де в июне 2009 года I Международной 
научно-практической конференции 
«Современная русистика в формирова-
нии единого культурного и информа-
ционного пространства Европы».
В торжественной церемонии откры-
тия Центра приняли участие: Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике 
Польша В.М. Гринин, заместитель ис-
полнительного директора Фонда В.В. 
Кочин, руководители администрации 
г. Люблина и Люблинского воеводства, 
а также представители православной 
и католической церквей: архиепи-
скоп Люблинский и Хелмский Абель и 
ксендз доктор Войцех Пенхежевский.

Выступая на церемонии, В.М. Гринин 
отметил, что открытие Центра – это 
знаменательное событие не только 
для университета в Люблине, но и 
для российско-польских отношений в 
целом, а «знание русского языка среди 
высокообразованных молодых специ-
алистов в Польше может обоснованно 
считаться бесспорным конкурентным 
преимуществом польской экономики».

РУССКИй ЦЕНТР АССОЦИАЦИИ 
«ДРУЗьЯ ЕВРОПЕйСКОй ИДЕИ»
г. Салоники, Греция
19 декабря 2009 года состоялось от-
крытие Русского центра, созданного в 
сотрудничестве с ассоциацией «Друзья 
европейской идеи» в Салониках – вто-
ром по величине и значению после 
Афин городе Греции, называемом куль-
турной столицей этого государства. 

Во главе ассоциации стоят известные 
в Греции общественные деятели: Агис 
Кинигопулос и Наталья Супоницкая. 
Русский центр расположился в здании 
Театра Северной Македонии на берегу 
Эгейского моря.
В церемонии открытия с российской 
стороны приняли участие: генеральный 
консул России в Северной Македонии и 
Фракии А.А. Попов, бывший генераль-
ный консул М.М. Хаткевич, замести-
тель исполнительного директора фонда 
«Русский мир» В.Н. Истратов, директор 
европейских программ Фонда А.А. Гро-
мыко, заместитель председателя коми-
тета по культуре правительства Санкт-
Петербурга В.Ю. Панкратов, заместитель 
директора Государственного Русского 
музея по научно-просветительской рабо-
те Н.М. Кулешова. 
Греческая сторона была представлена 
А. Кинигопулосом, Н. Супоницкой, 
официальным представителем митро-
полита Салоникийского архимандри-
том Иоанном, мэром города Салоники 
В. Папагеоргопулосом, ректором Уни-
верситета Аристотеля А. Манфосом и 
другими.
В своем выступлении мэр города от-
метил, что реализованный проект вос-
требован не только в Салониках, но и 
во всем регионе. Он указал на тесные 
узы дружбы между греческим и рус-
ским народами.
Поблагодарив греческую сторону за 
теплый прием, В.Н. Истратов обратил 
внимание собравшихся на знамена-
тельный характер события, ведь 19 
декабря – это день Святого Николая, 
одного из самых почитаемых в право-
славии святых. 
Во время церемонии открытия Рус-
ского центра состоялась демон-
страция документального фильма 
«Санкт-Петербург глазами известного 
греческого актера К. Вуцаса», созданно-
го Натальей Супоницкой в сотрудниче-
стве с мэрией Санкт-Петербурга. 
Представители Государственного Рус-
ского музея провели презентацию 
виртуального филиала музея, кото-
рый стал 60-м по счету в мире. Вирту-
альный филиал является уникальной 
единой базой мультимедиапрограмм 
и видеофильмов Русского музея. 
В рамках церемонии прошло награж-
дение победителей детского художе-
ственного конкурса «Великие лич-
ности и пейзажи России и Греции», 
организованного при поддержке ми-
нистерства образования и религии 
Греции и русско-греческого общества 
«Дружба».
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НАПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ
  Справочно-информационное

В Центрах действует система информи-
рования пользователей о ресурсном 
наполнении –   библиотеке учебно-
методической, научно-популярной и 
художественной литературы, мульти-
медийной коллекции, электронных 
базах данных и каталогах, образова-
тельных программах и т.д.; осущест-
вляется регулярное обновление ма-
териалов; проводятся необходимые 
консультации и презентации; оказыва-
ется помощь в подборе учебных посо-
бий, научных и справочных материа-
лов по различным дисциплинам.

  Образовательно-методическое
За счет современной материально-
технической и информационной базы, 
комплекса прогрессивных методик и 
эргономичного дизайна в Русских цен-
трах созданы оптимальные условия 
для эффективной образовательной и 
научно-методической деятельности:
• организации занятий школ, курсов 
и групп русского языка; 
• подготовки к учебным занятиям, 
индивидуальной и самостоятельной 
работы;
• подготовки к тестированию по про-
граммам изучения русского языка 
«Русский как иностранный»; 
• проведения мастер-классов, мето-
дических семинаров, конференций и 
круглых столов.

  Творчески-коммуникативное
Центры осуществляют организацию 
общественных и художественных ак-
ций (выставки, вернисажи, тематиче-
ские вечера и праздники), дискуссий, 
проводят фестивали, лектории, олим-
пиады, конкурсы и другие мероприя-
тия, содействующие привлечению 
внимания к изучению русского языка 
и культуры, повышению эффективно-
сти образовательно-просветительской 
деятельности, расширению возможно-
стей межкультурного диалога.

Во всех Центрах постоянно ведется би-
блиотечная, консультационная и пре-
зентационная работа. Информация о 
работе Центров размещается на порта-
ле Фонда и интернет-ресурсах базовых 
организаций, направляется в СМИ. В 
ряде Центров созданы собственные 
интернет-страницы.
Русские центры активно участвуют в 
проектах и тематических акциях Фон-
да, конкурсе интеллектуальных проек-
тов «Держава», акции «Русский мир – па-
мять сердца» и др. В сентябре–октябре 
2009 года в большинстве Русских цен-
тров прошла акция «Студент Русского 
мира».

АКЦИя «СТуДЕНТ РуССКОГО МИРА»
Акция была приурочена к празднова-
нию Дня знаний в России, а также к 
началу нового учебного года в зарубеж-
ных образовательных учреждениях. 

В дни начала занятий в Русских 
центрах собралось более тысячи 
студентов-первокурсников, которые 
выбрали русский язык в качестве пред-
мета изучения. Участниками акции 
стали и новые читатели библиотек, 
и ученики детских образовательных 
центров, и представители организа-
ций соотечественников – все те, кто 
любит русский язык, интересуется Рос-
сией и относит себя к Русскому миру. 
Новых студентов Русского мира при-
ветствовали руководители Русских цен-
тров, представители университетов, 
преподаватели русского языка, стар-
шекурсники, выпускники. Для прове-
дения акции в Русские центры были 
отправлены специальные адресные 
посылки, включавшие в себя художе-
ственную литературу на русском языке 
и сувениры с символикой Фонда.
 В рамках акции прошли презентации 
Центров, художественные мероприя-
тия и концертные выступления. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ РАБОТЫ
  Русский центр в Ереванском 

государственном университете
15–18 апреля 2009 года – первая годов-
щина открытия Центра.
В рамках торжеств состоялись следую-
щие мероприятия:
• выступление вокальных и танце-
вальных групп Ереванского госуни-
верситета и Клуба любителей русской 
культуры Русского центра; 
• презентация книги А. Папаяна «Пе-
реводы стихов Б. Окуджавы на армян-
ский язык»; 
• творческая встреча с заслуженной 
артисткой России, сценаристом и ки-
норежиссером Н.С. Бондарчук – с де-
монстрацией художественного фильма 
«Пушкин. Последняя дуэль» и отрывка 
из фильма «Гоголь. Ближайший»;
• методический семинар для препо-
давателей русского языка с участием 
специалистов Центра международного 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова.
28 июня – 4 июля – курсы повыше-
ния квалификации преподавателей-
русистов, в которых приняли участие 
более 70 преподавателей Ереванского 
государственного университета и учи-

РуССКИЕ ЦЕНТРЫ ОСущЕСТВЛяюТ СВОю МИССИю 
СОВМЕСТНО С ПРОфИЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИяМИ 
фОНДА «РуССКИй МИР», БАЗОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИяМИ, 
СООБщЕСТВАМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛяМИ 
ПОСОЛЬСТВ, уЧЕНЫМИ, ПРЕПОДАВАТЕЛяМИ РуССКОГО 
яЗЫКА, СТуДЕНТАМИ И шКОЛЬНИКАМИ. 

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ РуССКИх ЦЕНТРОВ
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теля школы-лицея им. Ананиа Шира-
каци. Проведены лекции и мастер-
классы ведущих специалистов 
Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина и Центра меж-
дународного образования МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
 7–17 июня – интенсивные курсы рус-
ского языка для детей. Занятия про-
водились на основе обучающих про-
грамм «Чудо-малыш» и «Букварь». По 
окончании 10-дневного курса участни-
ки получили удостоверения о прохож-
дении обучения и памятные подарки 
от Русского центра. 
9 сентября – торжественное привет-
ствие первокурсников факультета рус-
ской филологии. В рамках акции «Сту-
дент Русского мира» первокурсникам 
были вручены памятные сувениры с 
фирменной символикой Фонда.
25 ноября – торжественное открытие 
выставки, посвященной 200-летию 
со дня рождения Н.В. Гоголя. Ди-
ректор Русского центра А. Нерсесян 
представила программу мероприя-
тий, приуроченных к юбилею Гоголя 
и поддержанных фондом «Русский 
мир». О концепции и содержании экс-
позиции рассказала автор выставки, 
директор Выставочного центра Би-
блиотеки иностранной литературы 
Т.Е. Феоктистова. 
На церемонии присутствовали пред-
ставители ректората Ереванского 
государственного университета, пре-
подаватели вузов и школ Армении, 
студенты и школьники.

  Центр русского языка и культуры 
университета им. Лоранда 
этвеша 

24 апреля 2009 года – творческая встреча 
с писательницей Людмилой Улицкой. 
28 апреля – торжественное вручение 
премий за лучший перевод эссе куль-
турологической тематики, а также на-
граждение победителей фотоконкурса 
на российскую тематику. В церемонии 
приняли участие исполнительный ди-
ректор Международного благотвори-
тельного фонда им. Д.С. Лихачева А.В. 
Кобак, директор Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной 
литературы Е.Ю. Гениева, а также дирек-
тор Государственной публичной исто-
рической библиотеки М.Д. Афанасьев и 
руководитель Центра русского языка и 
культуры профессор Дюла Свак.
25 мая – международный научный се-
минар «Самозванцы и самозванчество 
в России в XVI–XVIII вв.», в котором 
приняли участие специалисты из Рос-
сии, Великобритании и Венгрии. 
Организаторами семинара выступили 
Центр русского языка и культуры Уни-
верситета им. Лоранда Этвеша и вен-
герский Фонд в поддержку русского 
языка и культуры. 
28 мая – круглый стол с участием ека-
теринбургских драматургов, братьев 
Пресняковых, венгерского режиссера 
Андраша Ленерта, литературоведа Ка-
талин Секе, а также аспирантов и пре-
подавателей кафедры русского языка 
и литературы. 
8–9 июня – международный научно-
методический семинар «Что такое рос-
сиеведение?». 
8 июня – открытие в Центре русского 
языка и культуры художественной га-
лереи «Форточка». Первая выставка – 
«Окно в Россию» – составлена из фото-
графий российского фотохудожника Г. 
Волковой. 
29 июня – 5 июля – организация ра-
боты международного летнего лагеря 
у озера Балатон для венгерских и рос-
сийских студентов. В программе ла-
геря – интенсивные языковые курсы, 
семинары, игровые и культурные ме-
роприятия.
8 сентября – акция «Студент Русского 
мира». В 2009–2010 учебном году 62 
студента университета начинают изу-
чать русский язык и культуру; все они 
проявили большой  интерес к возмож-
ностям и ресурсам Русского центра.
28 сентября – круглый стол, посвя-
щенный творчеству А.С. Пушкина и 
Ф.М. Достоевского. Мероприятие стало 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ

Образовательная 
деятельность
380 специализированных занятий, 

проведенных на базе центров (мастер-

классов, открытых и тематических 

уроков и т.д.);

36 курсов и школ изучения русского 

языка;

8 курсов повышения квалификации;

3 летние школы;

39 конкурсов и олимпиад.

Научно-методические 
мероприятия
более 50 круглых столов;

14 научно-практических конференций;

29 методических семинаров, из них 

12 – международные семинары, под-

готовленные при участии фонда.

художественные 
мероприятия
46 выставок и экспозиций;

22 творческие встречи;

45 концертов фольклорных групп и 

творческих коллективов;

59 творческих вечеров, фестивалей и 

праздников;

20 читательских конференций.

Общественные мероприятия
38 общественных акций;

12 встреч с общественными и полити-

ческими деятелями;

11 диспутов.
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первым в серии историко-культурных 
круглых столов, проводимых буда-
пештским Русским центром и по-
священных деятелям, получившим 
наибольшее количество голосов в те-
лепроекте «Имя Россия». 
Исходной точкой дискуссий послужи-
ли эссе из сборника «Двенадцать вели-
ких русских», который был издан в мае 
2009 года под редакцией Дюлы Свака. 
Почетными гостями круглых столов 
стали авторы эссе.
В сентябрьском круглом столе при-
няли участие Агнеш Дуккон – автор 
эссе о Ф.М. Достоевском, Жофия Кала-
фатич – автор эссе об А.С. Пушкине, 
преподаватели и студенты Универси-
тета им. Лоранда Этвеша, члены Об-
щества венгеро-российской дружбы 
и другие. 
5 октября – международный круглый 
стол «Историческая русистика и урали-
стика на Урале и в Будапеште». В работе 
круглого стола приняли участие исто-
рики, этнографы и финно-угроведы из 
Уральского государственного универ-
ситета, Уральского отделения Россий-
ской академии наук и Университета 
им. Лоранда Этвеша, преподаватели и 
студенты Центра русистики и кафедры 
финно-угроведения ЭЛТЕ.
5 октября – открытие очередной фотовы-
ставки галереи «Форточка» при Русском 
центре, представляющей фотографии, 
которые были сделаны на территории 
Мордовии, Удмуртии, Республики Коми 
и в Свердловской области. 
12 октября – круглый стол, посвящен-
ный историческому значению и поли-
тической деятельности П.А. Столыпи-
на и В.И. Ленина. 
29 октября – Центр русского языка и 
культуры Будапештского университе-
та им. Лоранда Этвеша посетил ректор 
МГИМО, академик Анатолий Торку-
нов. На встрече ректор рассказал о сту-
дентах, обучающихся на венгерском 
отделении университета МГИМО.
Сотрудники Центра показали гостю 
фильм, снятый во время летнего сту-
денческого лагеря русистики на Бала-
тоне. На встрече обсуждались вопросы 
истории, образования, межкультурно-
го взаимодействия.
 В конце 2009 года Центр русского языка 
и культуры провел интернет-акцию «Де-
сять самых прекрасных русских слов».
12 ноября – круглый стол под назва-
нием «Надо ли бояться России?». В нем 
приняли участие бывшие послы Вен-
грии в Москве Матяш Сюреш (1978–
1982), Шандор Дьерке (1990–1992), 
Дьердь Нановфски (1992–1998), Эрне 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕйСТВующИх РуССКИх ЦЕНТРОВ

Страна Город Партнер Дата создания

СНГ

Азербайджан баку бакинский государственный университет ноябрь 2008 г.

Армения ереван ереванский государственный университет февраль 2008 г.

Киргизия кант чуйская областная библиотека июнь 2008 г.

Киргизия ош филиал российского государственного социаль-

ного университета

июнь 2008 г.

Киргизия бишкек бишкекский гуманитарный университет им. 

карасаева

сентябрь 2008 г.

Казахстан астана президентский центр культуры республики 

казахстан

июль 2008 г.

Казахстан усть-каменогорск усть-каменогорский филологический институт 

на базе московского государственного универ-

ситета экономики, статистики и информатики 

(мЭси), усть-каменогорский филиал

июль 2008 г.

Казахстан актюбинск казахско-русский международный университет февраль 2009 г.

Молдова кишинев молдавский государственный университет сентябрь 2009 г.

Молдова бельцы бельцкий государственный университет 

им. а. руссо

сентябрь 2009 г.

Молдова тирасполь приднестровский государственный университет 

им. т.г. шевченко

сентябрь 2009 г.

Россия москва рудн ноябрь 2008 г.

Таджикистан душанбе таджикский государственный институт языков июнь 2008 г.

Таджикистан душанбе российско-таджикский (славянский) университет сентябрь 2008 г.

Таджикистан душанбе таджикский государственный педагогический 

университет им. с. айни

октябрь 2008 г.

украина харьков харьковский гуманитарный университет 

«народная украинская академия»

июнь 2009 г.

украина луганск луганская областная универсальная библио-

тека

сентябрь 2009 г.

ЕВРОПА

Бельгия монс университет монс-Эно ноябрь 2008 г.

Болгария варна варненский свободный университет им. черно-

ризца храбра

январь 2009 г.

Великобритания лондон российско-британский культурный центр «пуш-

кинский дом»

июнь 2009 г.

Венгрия будапешт университет им. лоранда Этвеша февраль 2009 г.

Германия дрезден немецко-русский институт культуры ноябрь 2009 г.

Германия нюрнберг русско-немецкий культурный центр ноябрь 2009 г.

Греция салоники ассоциация «друзья европейской идеи» декабрь 2009 г.

Латвия рига балтийская международная академия март 2009 г.

Литва вильнюс вильнюсский педагогический университет май 2009 г.

Польша краков краковский педагогический университет 

им. комиссии народного образования

сентябрь 2009 г.

Польша люблин университет им. марии кюри-склодовской декабрь 2009 г.

Румыния бухарест бухарестская экономическая академия декабрь 2009 г.

Сербия нови-сад гимназия им. й. йовановича-змая июнь 2009 г.

Сербия белград белградский университет октябрь 2009 г.

Словакия братислава братиславское академическое общество октябрь 2009 г.

эстония таллин институт пушкина декабрь 2008 г.

АЗИя

Израиль раанана открытый университет израиля сентябрь 2009 г.

Китай пекин пекинский университет иностранных языков март 2009 г.

Китай далянь даляньский университет иностранных языков октябрь 2009 г.

Китай чанчунь цзилиньский университет октябрь 2009 г.

Китай макао межуниверситетский институт макао ноябрь 2009 г.

КНДР пхеньян пхеньянский институт иностранных языков апрель 2009 г.

Монголия улан-батор улан-баторский филиал рЭа им. г.в. плеханова август 2009 г.

Монголия улан-батор монгольский государственный университет 

науки и технологии

август 2009 г.

Республика Корея сеул сеульский национальный университет апрель 2009 г.

Республика Корея сеул университет корё апрель 2009 г.

Республика Корея пусан пусанский государственный университет июнь 2009 г.

япония хакодате филиал дальневосточного государственного 

университета

ноябрь 2008 г.

АМЕРИКА

СшА нью-йорк российско-американский культурный центр 

«подсолнух»

ноябрь 2008 г.
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Кешкень (1998–2002), Арпад Секей 
(2005–2008). Участники дискуссии об-
судили различные аспекты российско-
венгерских отношений в их историче-
ской динамике.
21 декабря – в Центре русского языка и 
культуры прошло учредительное сове-
щание Российско-венгерского форума.
С российской стороны в совещании 
приняли участие специальный пред-
ставитель президента РФ по междуна-
родному культурному сотрудничеству 
М.Е. Швыдкой, генеральный дирек-
тор Государственного академического 
Большого театра России А.Г. Иксанов, 
главный редактор газеты «Московский 
комсомолец», председатель Союза жур-
налистов Москвы П.Н. Гусев, замести-
тель секретаря Общественной палаты 
РФ М.В. Островский. С венгерской 
стороны участвовали генеральный ди-
ректор Венгерского оперного театра 
Лайош Вашш, профессор Дюла Свак, де-
путат парламента, мэр г. Шарошпатак 
Рихард Херчик, профессор кафедры об-
щественных наук Университета им. Ло-
ранда Этвеша Дердь Чепели, бывший 
посол Венгрии в Москве Арпад Секей.

Участники совещания составили де-
кларацию о намерениях, которая была 
подписана в тот же день в Оперном 
театре М.Е. Швыдким и Лайошем Ваш-
шем.
Стороны пришли к соглашению о соз-
дании координационных бюро в обе-
их странах. В Венгрии задача создания 
и обеспечения функционирования 
координационного бюро поручена 
Фонду в поддержку русского языка и 
культуры при Центре русистики под 
руководством профессора Дюлы Сва-
ка. Аналогичная структура в России 
будет основана в первом квартале 
2010 года. Сопредседателями выбраны 
М.Е. Швыдкой и Лайош Вашш.

  Русский центр Варненского 
свободного университета им. 
Черноризца храбра

За время, прошедшее с момента от-
крытия, Русский центр успел превра-
титься в любимое место для студентов, 
преподавателей, ученых и просто жи-
телей Варны. 
В библиотеке университета обработан 
весь книжный фонд Русского центра – 

«В преддверии Нового года в 
Русском центре улан-Баторского 
филиала РэА им. Г.В. Плеханова 
собрались те, кто любит поэзию, 
чтобы вместе пройти невидимой 
дорогой мелодии слов.
Содружество талантливых 
людей, интересное музыкаль-
ное сопровождение, видео и 
графика – все это было направ-
лено на то, чтобы создалась 
дружеская атмосфера встречи. 
Стихи А. Ахматовой и Н. Гуми-
лева, попурри на темы русских 
песен и, наконец, завершающий 
аккорд – авторское исполнение 
собственных стихов… Вечер 
поэзии останется в сердцах 
праздником слов и музыки. 
Он длился недолго, но поднял 
нас над нашим повседневным 
существованием – и возвратил 
на землю с сердцами, ставшими 
немного больше и полнее, чем 
они были раньше».

ИРИНА СМИРНОВА
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более тысячи экземпляров научной и 
художественной литературы. Полную 
информацию о библиотечном фонде 
можно найти на сайте университета 
(www.vfu.bg). В подарок Центру би-
блиотекари университета подготови-
ли каталог новых изданий, в котором 
можно найти любую книгу из фонда 
Русского центра. 
19–21 февраля 2009 года – методиче-
ский семинар «Проектная методика 
как эффективная технология воспи-
тания учащихся средствами русского 
языка, музыки, театра и изобразитель-
ного искусства». В семинаре приняли 
участие 40 учителей русского языка из 
северо-восточной Болгарии. В рамках 
семинара прошли концерт и  выстав-
ка работ школьников, изучающих рус-
ский язык. 
Март – в Центре начали действовать 
курсы изучения русского языка: «Рус-
ский экзамен», «Туризм-1» и «Русский 
язык для повседневного общения». 
Апрель – первый этап научно-
практической конференции «Адми-
нистративная реформа в России и 
Болгарии: сходства и различия» – при 
содействии кафедры администрации 

и управления университета совместно 
с филиалом Северо-Западной академии 
государственной службы (г. Калуга).
23 апреля – церемония вручения меж-
дународных сертификатов по русско-
му языку. 
16 и 24 апреля –  презентация студен-
ческих исследовательских проектов по 
курсу русского языка и страноведения 
«Здравствуй, Россия!».
16 апреля – накануне православной 
Пасхи проведен вечер, посвящен-
ный болгарским и русским весенним 
праздникам.
Май – кинолекторий «Фильмы расска-
зывают о войне...», посвященный Дню 
Победы.
3–7 августа – при поддержке фонда 
«Русский мир» и содействии министер-
ства образования и науки Республики 
Болгария проведена летняя квалифи-
кационная школа «Современные пе-
дагогические технологии в обучении 
русскому языку как иностранному». 
Под руководством ведущих специали-
стов из Санкт-Петербургского государ-
ственного университета и болгарских 
методистов преподаватели русского 
языка из средних и высших учебных 

заведений Болгарии смогли усовер-
шенствовать свое педагогическое ма-
стерство и обменяться методическим 
опытом преподавания русского языка. 
23 ноября – новый генеральный кон-
сул РФ в Варне Ю.А. Соловьев посетил 
Варненский свободный университет 
им. Черноризца Храбра.
Особое внимание было уделено работе 
Русского центра и всем его инициати-
вам, направленным на популяризацию 
русского языка, истории и культуры. 
Генеральный консул РФ выразил жела-
ние помогать Центру в осуществлении 
проводимых в нем мероприятий. В 
гостевой книге Русского центра он на-
писал: «Было очень приятно посетить 
Русский центр ВСУ им. Черноризца 
Храбра в Варне, своими глазами уви-
деть практическое воплощение ам-
бициозного проекта фонда «Русский 
мир» по продвижению русского языка 
и культуры за рубежом. Увиденное впе-
чатляет! Желаю дальнейших успехов 
Русскому центру».
23 ноября – проведение экзамена на 
уровень владения русским языком с 
вручением международных сертифи-
катов. 
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  Центр русской культуры харьков-
ского гуманитарного университета 
«Народная украинская академия»

Несмотря на то, что Центр русской 
культуры Харьковского гуманитарного 
университета «Народная украинская 
академия» открыт только в июне 2009 
года, в его деятельности много инте-
ресных направлений и проектов.
Подготовлена web-страничка Центра 
русской культуры (ЦРК), на которой 
оперативно отражаются новости, анон-
сы планируемых мероприятий.
Систематизированы библиотека, ви-
део- и аудиотека Центра, названия всех 
книг включены в университетский 
библиотечный каталог, доступ к кото-
рому через Интернет имеют читатели 
всей страны.

Ведется постоянная работа над дайд-
жестом «О нас пишут. Центр русской 
культуры в СМИ». 
Каждое мероприятие или презента-
ция Центра русской культуры сопро-
вождается тематической подборкой 
книг. 
Постоянными посетителями и поль-
зователями Центра стали студенты и 
школьники учебных заведений Харь-
кова, преподаватели школ и вузов, 
обычные харьковчане и жители об-
ласти.
11 сентября – состоялось первое засе-
дание Литературного клуба «ЛиК». 
24 сентября – для любителей музыки 
организован литературно-музы каль-
ный коктейль «Исаак Осипович Дуна-
евский и Харьков».

Сентябрь – для преподавателей вуза 
проведены Дни кафедр с презентаци-
ей тематических ресурсов Центра.
2 октября – проведены занятия осен-
ней студенческой школы «Историко-
культурное наследие еврорегиона 
«Слобожанщина» для студентов из 
Харькова и Белгорода.
8 октября – проведен День открытых 
дверей для руководителей универси-
тетских музеев Харькова и семинар 
«Музейная педагогика: Великая Отече-
ственная война (из опыта работы)». 
15 октября – методический семинар 
для заведующих библиотеками ву-
зов на тему «Организация работы би-
блиотеки в мультимедийной среде». 
Место проведения семинара выбрано 
не случайно. Техническая оснащен-
ность читального зала Центра позво-
ляет не только сопровождать доклады 
компьютерной презентацией, но и 
проводить практические занятия по 
использованию мультимедиа в би-
блиотечной работе. Презентации воз-
можностей ЦРК в информационно-
образовательной среде Харькова было 
посвящено выступление директора 
Центра научно-гуманитарной инфор-
мации Народной украинской акаде-
мии, методиста Центра русской куль-
туры И.В. Козицкой.
27 октября – студенты Народной укра-
инской академии провели в Центре 
русской культуры диспут «Молодежь и 
Великая Отечественная война».
10 ноября – состоялось организационное 
собрание Совета Центра русской культу-
ры Народной украинской академии.
25 ноября – интерактивный урок для 
группы иностранных студентов.

«С 29 июня по 5 июля 2009 года 
Центром русистики при университе-
те им. Лоранда этвеша был органи-
зован летний лагерь у «венгерского 
моря» – озера Балатон. 
Венгерские студенты получили 
возможность участвовать в интен-
сивных языковых курсах и завя-
зать непосредственные контакты 
с российскими студентами. Наши 
российские друзья приехали в Буда-
пешт за два дня до начала лагеря и, 
таким образом, имели возможность 
познакомиться с достопримечатель-
ностями венгерской столицы.
В результате ежедневных практи-
ческих занятий знание русского 
языка у венгерских студентов 
заметно улучшилось. Всем понра-

вились экскурсии по окрестностям 
Балатона. Каждый вечер проводи-
лись культурные программы, игры, 
читались доклады.
По мнению венгерских и рос-
сийских участников, лагерь был 
полезным и успешным. Венгер-
ские и российские молодые люди 
подружились и лучше узнали друг 
друга. Накануне возвращения 
в Россию российские студенты 
ознакомились с библиотекой и 
медиатекой будапештского Рус-
ского центра».

ИЛЬДИКО ПАЛОшИ,  

уЧАСТНИК ЛАГЕРя

 
«В сентябре в Русском центре 
Института Пушкина начались 

 занятия в школе русского языка. 
Основными проблемами русского 
ребенка в эстонской школе явля-
ются незнание родной культуры 
и истории, бедный лексический 
запас и, как следствие, потеря ин-
тереса к книгам на русском языке, 
нерусские культурные ориентиры, 
потеря психологического контакта 
с русскими детьми и т.д. С одной 
стороны, ребенок знает эстонский 
язык и культуру, но он не эсто-
нец, с другой – он русский, но не 
знает в должной степени родной 
язык, культуру и историю. Все эти 
проблемы призвана решать наша 
школа».

 ИНГА МАНГуС,  

ДИРЕКТОР ИНСТИТуТА ПушКИНА
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26 ноября – презентация ресурсов 
Центра ученикам 5-х классов специ-
ализированной экономико-правовой 
школы. 
27 ноября – в Харьковском государ-
ственном университете «Народная 
украинская академия» прошел День 
русской культуры. Его торжественное 
открытие состоялось в Центре русской 
культуры. В рамках праздника прове-
дена презентация Центра для препода-
вателей кафедры истории России Харь-
ковского национального университета 
им. В.Н. Каразина. В ходе встречи были 
обсуждены возможности сотрудниче-
ства. В торжественных мероприятиях 
принимали участие заместитель пред-
седателя Харьковского областного со-
вета В.С. Козакова, консул-советник ге-
нерального консульства РФ в Харькове 
И.А. Строке, заместитель начальника 
международного отдела Харьковской 
облгосадминистрации В.В. Парамонов, 
начальник пресс-службы Харьковского 
городского головы В.М. Маренич, декан 
исторического факультета С.И. Посо-
хов, преподаватели, студенты и школь-
ники города. 
 3 декабря – тематический вечер 
для студентов 2-го курса факультета 

«Бизнес-управление»: просмотр и об-
суждение художественного фильма 
«Доживем до понедельника». 
3 декабря – презентация ресурсов 
Цент ра для студентов заочного отделе-
ния факультета «Бизнес-управление». 
 5 декабря – семинар для учителей школ 
Харькова «Гражданско-патриотическое 
воспитание как одно из главных на-
правлений деятельности в современ-
ном учебном заведении».

  Русский центр университета 
Корё (Республика Корея)

Июнь–июль 2009 года – на базе Рус-
ского центра проведено пять спе-
циальных курсов по темам: «Право-
славие и русское изобразительное 
искусство», «Приглашение на русское 
театральное искусство», «Прогулка по 
русским городам-шедеврам», «Курсы 
русского языка для тестируемых по 
предпороговому уровню», «Курсы рус-
ского языка для тестируемых по поро-
говому уровню». 
Занятия были организованы Институ-
том России и СНГ при Университете 
Корё в рамках проекта по созданию 
специальных программ для распро-
странения русского языка и культуры 

в Республике Корея, поддержанного 
фондом «Русский мир».
Ноябрь–декабрь – проведение еще 
пяти курсов по русскому языку и куль-
туре: «Жизнь и творчество русских 
нобелевских лауреатов», «Прошлое и 
настоящее русской кинематографии», 
«Мир русского модернизма», «Курсы 
русского языка для тестируемых по 
предпороговому уровню», «Курсы рус-
ского языка для тестируемых по поро-
говому уровню».
18 августа – церемония награждения 
победителей конкурса аудио- и видео-
материалов на русском языке. 
Август – издание книги «Гоголь и со-
временность» по итогам конферен-
ции, посвященной 200-летию со дня 
рождения писателя. Конференция, 
в которой приняли участие видные 
специалисты по изучению творчества 
Н.В. Гоголя из России, Японии и Ко-
реи, была подготовлена и проведена 
при поддержке Русского центра Уни-
верситета Корё. 
28 октября – концерт «Русская душа: 
Корея и Россия в гармонии». Этот 
музыкальный вечер был посвящен 
 210-й годовщине со дня рождения 
А.С. Пушкина и приурочен к 20-ле-
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тию со дня установления диплома-
тических отношений между Южной 
Кореей и Россией. 

  Русский центр Института 
Пушкина, эстония

10 сентября 2009 года – отборочный тур 
VII Международной олимпиады по рус-
скому языку среди учащихся старших 
классов школ с русским языком обуче-
ния государств – участников СНГ и стран 
Балтии. Олимпиада организована МГУ 
им. М.В. Ломоносова и российским Фе-
деральным агентством по образованию. 
19 сентября – в Центре при поддержке 
фонда «Русский мир» начались занятия 
в Школе русского языка Института Пуш-
кина. В ней будет обучаться более 40 
учеников из эстонских и русских школ, 
для которых русский язык является род-
ным, но требует коррекции и развития. 
13 ноября – III Фестиваль русской речи, 
организованный Институтом Пуш-
кина, Русским центром и ЭСТАПРЯЛ 
(Эстонской ассоциацией преподавате-
лей русского языка и литературы).
В фестивале участвовали 235 человек 
из школ Таллина, Пярну, Хаапсалу, 
Палдиски, Тарту, Сааремаа, Хийумаа, 
Кохила, Юуру, Вильянди, Ряпина, Та-
бивере, Кохтла-Ярве. Всего было пред-
ставлено 42 школы. 

Фестиваль является самым массовым 
мероприятием в Эстонии, посвящен-
ным русскому языку. Он проходит при 
поддержке посольства Российской 
Федерации в Эстонии, министерства 
культуры Эстонии и фонда «Русский 
мир».

● Русский центр Бакинского 
государственного университета
24 октября 2009 года – семинар «Зна-
чение русского языка для молодежи 
стран СНГ», подготовленный респу-
бликанским обществом татарской 
культуры «Туган тел» совместно с Рус-
ским центром БГУ при поддержке 
посольства Российской Федерации в 
Азербайджане.
В семинаре принимали участие 
представители молодежных ор-
ганизаций Общества татарской 
культуры, аварского общества им. 
Шамиля, ассоциации русской мо-
лодежи Азербайджана, республи-
канского общества содружества 
народов Азербайджана, еврейского 
общества «Гилель», а также препо-
даватели и студенты азербайджан-
ского и русского отделений не-
скольких факультетов БГУ.
Семинар посетил ректор БГУ академик 
А. Магеррамов, отметивший в своем 
обращении к участникам важность 
и необходимость проведения такого 
рода мероприятий.
10 декабря – вечер русской речи, 
в котором принимали участие сту-
денты разных факультетов. С при-
ветственным словом к студентам 
обратились заведующая кафедрой 

русского языка БГУ доцент А.М. Па-
шаева и руководитель Русского цен-
тра Ф. Рзаев.
25 декабря – научная конференция 
«Русский язык и литература в совре-
менном Азербайджане», посвященная 
90-летию университета. 

  Русский центр Даляньского 
университета иностранных 
языков

25–28 октября 2009 года – Всекитай-
ский конкурс на знание русского язы-
ка среди студентов.
Конкурс стал одним из мероприя-
тий в рамках Года русского языка в 
Китае. В церемонии открытия кон-
курса приняли участие начальник 
отдела международного сотрудни-
чества управления образования 
провинции Ляонин Ли Цинцэ, рек-
тор Даляньского университета ино-
странных языков Сунь Юйхуа, гене-
ральный консул России в Шэньяне 
С.Н. Подберезко с супругой, препо-
даватели и участники – всего более 
300 человек.
Участниками конкурса в Даляне ста-
ли более 200 студентов и аспиран-
тов, изучающих русский язык, из 71 
вуза Китая. Отбор призеров осущест-
влялся в два этапа. В финальной 
части конкурса участникам необхо-
димо было выполнить три задания: 
выступить с устным сообщением, от-
ветить на вопросы комиссии и пред-
ставить творческий номер.
Конкурс проверил степень владения 
русским языком у участников и при-
внес новый опыт в практику обуче-
ния русскому языку в Китае. Победи-
тели получили возможность учиться 
в России один год за государствен-
ный счет.
4 ноября – мастер-классы по препо-
даванию русского языка. Организа-
торами мастер-классов выступили 
Федеральное агентство по образо-
ванию Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 
Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова и Да-
ляньский университет иностранных 
языков.
В Далянь приехала делегация из 
10 человек во главе с заместителем 
директора ЦМО МГУ В.А. Степанен-
ко. В мероприятиях участвовали 
студенты и преподаватели из трех 
университетов (Даляньский универ-
ситет иностранных языков, Далянь-
ский политехнический университет 
и Ляонинский педагогический уни-
верситет). 
11 ноября – семинар по вопросам со-
вершенствования методики препо-
давания аудиовизуального курса рус-
ского языка. В семинаре участвовали 
преподаватели, заведующие кафедра-
ми, декан факультета русского языка, 
а также магистранты.
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Реализация 
программы
КАБИНЕТ РуССКОГО МИРА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
«ПушКИНСКИй ДОМ»
Сеул, Республика Корея
28 апреля состоялась церемония от-
крытия первого Кабинета Русского 
мира, в которой приняли участие 
исполнительный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Никонов, руково-
дитель управления региональных про-
грамм Фонда  Г.Д. Толорая, советник-
посланник посольства РФ в Республике 
Корея А.А. Тимонин, представители 
«Пушкинского дома».
Фонд передал центру 250 книг на рус-
ском языке, в собрание вошли произ-
ведения классических и современных 
поэтов, публицистов и прозаиков, 
учебная и учебно-методическая лите-
ратура по русскому языку, большое 
количество справочных и энциклопе-
дических пособий.

КАБИНЕТ РуССКОГО МИРА В 
ПуБЛИЧНОй БИБЛИОТЕКЕ РАйОНА 
ИЛИНГ
Лондон, Великобритания
В рамках проведения Лондонской 
книжной ярмарки 22 апреля в публич-
ной библиотеке района Илинг открыл-
ся первый в Великобритании Кабинет 
Русского мира, в состав которого было 
включено свыше тысячи томов луч-
ших книг российских издательств. На 
торжественной церемонии присут-
ствовали представители российского 
посольства: советник посольства О.Ю. 
Сепелев, представитель «Россотруд-
ничества» А.Р. Матикян, мэр района 

Определение и задачи
«КАБИНЕТ РуССКОГО МИРА» – эТО НОВАя ЦЕЛЕВАя ПРОГРАММА 
фОНДА, НАПРАВЛЕННАя НА СОЗДАНИЕ ЗА РуБЕЖОМ 
БЛАГОПРИяТНЫх уСЛОВИй ДЛя ПОЛуЧЕНИя ИНфОРМАЦИИ 
О РуССКОМ МИРЕ И СОВЕРшЕНСТВОВАНИя яЗЫКОВЫх 
НАВЫКОВ.

КАБИНЕТ РуССКОГО МИРА – эТО 
Аудио- и видеоиздания,

Библиотечные собрания,

Информационные материалы,

Научно-методическая литература,

Ежедневное общение на русском языке,

Творческий взгляд на современную 

Россию.

Целевая программа «Кабинет Русского 
мира» реализуется в форме благотво-
рительного дара на основе двусторон-
них договоров пожертвования между 
фондом «Русский мир» и принимаю-
щей стороной. 

Отличительные характеристики про-
граммы – компактность и мобиль-
ность. Кабинет Русского мира фор-
мируется с учетом потребностей и 
конкретного запроса организации-
заявителя. Он может быть расположен 
в школьном классе, вузовской аудито-
рии, центре дополнительного обра-
зования, библиотеке, детском саду и 
оформлен как отдельный модуль.
В соответствии с концептуальным со-
держанием программы разработано 
художественное оформление Каби-
нетов, продуман сценарий их откры-
тия, выработан механизм реализа-
ции программы, отработан формат и 

критерии экспертной оценки заявок 
на открытие Кабинетов за рубежом, 
налажена координация работы с пар-
тнерскими зарубежными образова-
тельными и просветительскими орга-
низациями.
При создании Кабинетов Русского 
мира на базе детских образовательных 
учреждений базовый комплект допол-
няется  набором игрушек, настольных 
развлекательных игр, компактным ку-
кольным театром и т.д.

Открытие Кабинетов Русского мира 
происходит, как правило, в торже-
ственной обстановке, что способствует 
привлечению внимания зарубежной 
общественности к культурным и обра-
зовательным возможностям России и 
помогает решению задач Фонда.

Целевая программа «Кабинет Русского 
мира» органично дополняет междуна-
родный культурный проект Фонда по 
открытию Русских центров, что спо-
собствует созданию системы сетевого 
представительства Фонда за рубежом.
Реализация программы свидетельству-
ет о ее высокой востребованности: за-
явки на открытие Кабинетов Русского 
мира поступают в Фонд регулярно из 
самых разных стран.

КАБИНЕТЫ РуССКОГО МИРА

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

В 2009 году открыто 
25 Кабинетов 
в 14 странах мира, 
в т.ч.:
• в европе – 12
• в снг – 3
• в азии – 7
• в америке – 3
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Илинг С. Кумар, директор библиотеки, 
директор школы русского языка «Зна-
ние» А. Шерифи, заместитель испол-
нительного директора фонда «Русский 
мир» Т.В. Бокова, руководитель управ-
ления образовательных программ 
И.А. Степанова, соотечественники и 
преподаватели русского языка. 

КАБИНЕТЫ РуССКОГО МИРА 
В ГИМНАЗИях ЧЕхИИ
15 мая, в дни работы XV Международ-
ной книжной ярмарки «Мир книги – 
Прага-2009», в пражской гимназии со-
стоялась церемония открытия Кабинета 
Русского мира. В мероприятии приняли 
участие: заместитель мэра Праги по во-
просам образования, директор гимна-
зии Я. Мервински, преподаватели и уче-
ники гимназии, ее выпускники, гости 
из других учебных заведений чешской 
столицы, представители фонда «Рус-
ский мир», Российского центра науки и 
культуры в Праге, журналисты местных 
СМИ и телеканала «Вести».
Преподаватели и учащиеся гимназии с 
большой благодарностью приняли дар 
Фонда. Сюжет об этом событии был по-
казан на телеканале «Вести». 
В этот же день состоялась торжествен-
ная передача комплектов современ-
ных российских книг, учебников, 
пособий, наглядных материалов по 
русскому языку для открытия Кабине-
тов Русского мира в гимназиях горо-
дов Пшибрам, Градец-Кралов и Духцов.

КАБИНЕТЫ РуССКОГО МИРА 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Молдова
1 июня на церемонии торжественного 
открытия Кабинета в Центральной би-
блиотеке г. Тирасполя присутствовали: 
заместитель председателя Верховного 
совета Приднестровской Молдавской 
Республики А.В. Каминский, директор 
программ по СНГ фонда «Русский мир» 
М.М. Мейер, руководитель управления 
спецпроектов Фонда Е.А. Архипова, 
представители администрации Тира-
споля, работники Центральной город-
ской библиотеки им. А.С. Пушкина.
Открытие Кабинета совпало с праздно-
ванием Дня защиты детей, и потому в 
церемонии приняли участие детские 
ансамбли художественной самодеятель-
ности «Добрынюшка» и «Южный глас», 
а также тираспольские школьники.
Основанием для открытия Кабинета в 
тираспольской библиотеке стала про-
блема острой нехватки литературы на 
русском языке. Фонд «Русский мир» пе-
редал в дар библиотеке более 700 наи-

менований классической, современ-
ной, научной и научно-популярной 
литературы на русском языке, а также  
мультимедийные программы для обу-
чения детей русскому языку.

В рамках церемонии в брифинговом зале 
Верховного совета состоялся круглый 
стол по теме «Взаимодействие органов 
законодательной власти и обществен-
ных организаций по формированию 
русского культурно-образовательного 
пространства». В его работе приняли уча-
стие народные депутаты, представители 
фондов «Русский мир» и «Будущее При-
днестровья», общественный экспертно-
консультативный совет по культуре при 
комитете по вопросам образования, нау-
ки, культуры, семьи и детства. 
В рамках долгосрочной программы 
Фонда в декабре состоялось открытие 
Кабинетов Русского мира в библиоте-
ках городов Григориополь и Слободзея. 

КАБИНЕТЫ РуССКОГО МИРА 
В МОНГОЛИИ
27 августа состоялась церемония от-
крытия Кабинета Русского мира в 
г. Дархан, крупнейшем индустриаль-
ном центре на севере Монголии. Каби-
нет расположился в филиале Монголь-
ского государственного университета 
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науки и технологии (МГУНТ), в кото-
ром обучается более 2000 студентов.
В церемонии открытия приняли уча-
стие руководитель управления регио-
нальных программ фонда «Русский 
мир» Г.Д. Толорая, руководитель управ-
ления обеспечения Русских центров 
Н.К. Сергейчев, генеральный консул 
России в Дархане А.И. Лавров, предста-
вители «Россотрудничества».
В своем выступлении директор Дар-
ханского филиала МГУНТ г-жа Цэвэл 
выразила глубокую благодарность за 

братский дар народа России и подчер-
кнула, что этот Кабинет сослужит хоро-
шую службу всем учащимся в Дархане, 
всем тем, кто интересуется Россией, ее 
языком и культурой.
28 августа в горнорудном промышлен-
ном центре Монголии г. Эрдэнэте откры-
лись еще два Кабинета Русского мира. 
Один из них разместился в филиале 
Монгольского государственного универ-
ситета науки и технологии, который вхо-
дит в систему крупнейшего экспортного 
предприятия Монголии ГОК «Эрдэнэт». 

Совместное советско-монгольское (ныне 
российско-монгольское) предприятие, 
созданное в 1960-е годы,  в настоящее 
время дает до одной трети внутреннего 
национального продукта Монголии. Все 
деловые коммуникации на комбинате 
осуществляются на русском языке, что 
определяет высокий спрос на его знание 
в данном регионе Монголии.
Кабинет Русского мира призван вне-
сти серьезный вклад в процесс обу-
чения русскому языку в Монголии и 
послужить мощным толчком к распро-
странению российской культуры в тра-
диционно дружественной стране.
Еще более важную роль сыграло откры-
тие Кабинета Русского мира, оснащенно-
го художественной литературой и учеб-
ными материалами для детей, в средней 
образовательной школе №19 в г. Эрдэ-
нэте. В ходе церемонии было передано 
более 800 экземпляров книг и мультиме-
дийной продукции на русском языке. 
В церемониях открытия Кабинетов при-
няли участие руководитель управления 
региональных программ  фонда «Русский 
мир» Г.Д. Толорая, руководитель управле-
ния обеспечения Русских центров Н.К. 
Сергейчев, представители генконсуль-
ства России в г. Эрдэнэте, руководители 
предприятия ГОК «Эрдэнэт», сотрудники 
образовательных учреждений.

КАБИНЕТ РуССКОГО МИРА 
В АВСТРИИ, ВЕНА
Торжественное открытие первого в Ав-
стрии Кабинета Русского мира состоя-
лось 1 сентября в одном из старейших 
учебных заведений страны – Шоттен-
гимназии, расположенной в Вене. В 
церемонии приняли участие: посол 
Российской Федерации в Австрийской 
Республике С.В. Осадчий; заместитель 
министра образования и науки Россий-
ской Федерации И.И. Калина; директор 
гимназии игумен й. Юнг; советник 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ РуССКОГО МИРА

Страна/Город Организация

ЕВРОПА

1. Австрия, г. Вена шоттен-гимназия 

2. Болгария, г. София средняя общеобразовательная школа №32 им. к. охрицкого

3 Великобритания, г. Лондон школа «знание», публичная библиотека района илинг

4. Италия, г. Милан фонд «центр развития итало-российских отношений» 

5. Италия, г. Верона общество «познаем евразию»

6. Испания, г. Мадрид фонд «александр пушкин» 

7. Испания, г. Мадрид мадридский университет

8. франция, г. Ницца  ассоциация «русский дом в ницце»

9. Чехия, г. Градец-Кралов гимназия J.K. Tyla

10. Чехия, г. Прага гимназия Na Vitezne Plane

11. Чехия, г. Пшибрам городская гимназия

12. Чехия, г. Духцов гимназия 

СНГ

13. Молдова, г. Тирасполь центральная городская библиотека им. а.с. пушкина

14. Молдова, г. Григориуполь центральная районная библиотека им. м. шагинян 

15. Молдова, г. Слободзея центральная детская библиотека 

АМЕРИКА

16 СшА, г. Сан-франциско русско-американская интернациональная школа

17. СшА, г. хьюстон объединенная русско-американская ассоциация 

18. Республика Куба, г. Гавана координационный совет соотечественников республики куба

АЗИя

19. КНДР, г. Вонсан библиотека ким ир сена

20. Монголия, г. Дархан филиал монгольского государственного университета науки и техноло-

гии (мгунт) 

21. Монголия, г. эрдэнэт филиал монгольского государственного университета науки и техноло-

гии (мгунт)

22. Монголия, г. эрдэнэт средняя общеобразовательная школа №19 при горно-обогатительном 

комбинате

23. Республика Корея, г. Сеул «пушкинский дом»

24. Республика Корея, г. Тэгу школа иностранных языков E&Fun

25. Турция, г. Анкара  ассоциация русской культуры 
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министра образования Австрийской Ре-
спублики, выпускник Шоттен-гимназии 
Н. Дуда; заместитель исполнительного 
директора фонда «Русский мир» Т.В. Бо-
кова; директор европейских программ 
фонда «Русский мир» А.А. Громыко, ру-
ководитель управления образователь-
ных программ И.А. Степанова, австрий-
ские преподаватели и учащиеся.
Русский язык в этом учебном заведе-
нии преподается более 30 лет, и два 
десятилетия осуществляется учебный 
обмен с Россией. Сейчас в Австрии рус-
ский язык изучает уже более 7,5 тысяч 
человек. Открывшийся в гимназии 
Кабинет будет способствовать взаим-
ному проникновению и пониманию 
культур, даст возможность австрий-
цам, изучающим русский язык, боль-
ше узнать о современной России. 
Сюжет об открытии Кабинета Русского 
мира в Вене транслировался на телека-
нале «Вести». 

КАБИНЕТЫ РуССКОГО МИРА 
В ИТАЛИИ
18 сентября в центре Милана в Италии 
открылся Кабинет Русского мира. Он 
расположен в помещении фонда «Центр 
развития итало-российских связей». 
На торжественной церемонии откры-
тия собравшихся приветствовали: 

директор фонда А. Розарио, руково-
дитель европейских программ фонда 
«Русский мир» А.А. Громыко, руководи-
тель образовательных программ Фон-
да И.А. Степанова, генеральный кон-
сул России в Милане А.В. Парамонов, 
представитель мэрии г. Милана Г. Ка-
стеллини Куриэл.
Среди гостей на открытии присутство-
вали руководители Ассоциации рос-
сийских соотечественников Милана 
– Ломбардии, преподаватели русского 
языка Миланского государственного 
университета, студенты и другие заин-
тересованные лица.
3 октября в Вероне, в помещении обще-
ства «Познаем Евразию», открылся вто-
рой Кабинет Русского мира в Италии. На 
торжественном открытии присутство-
вал посол России в Италии А.Ю. Меш-
ков, почетный консул России в Вероне 
А. Фаллико, исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Никонов, заме-
ститель министра иностранных дел Рос-
сии А.В. Яковенко, представители ита-
льянской и российской бизнес-элиты, 
соотечественники, преподаватели рус-
ского языка, итальянские студенты, изу-
чающие русский язык. 
Коллекция Кабинета, переданная в дар 
веронцам, включала в себя справоч-
ную, энциклопедическую, современ-

ную и классическую художественную 
литературу, книги по географии, исто-
рии России, словари, учебные пособия 
для изучения русского языка как ино-
странного, российские фильмы с ита-
льянскими субтитрами. 
На телеканале «Вести» был показан сю-
жет об открытии этого Кабинета. 

КАБИНЕТЫ РуССКОГО МИРА 
В ИСПАНИИ
9 октября в Мадриде состоялось откры-
тие двух Кабинетов Русского мира: в уни-
верситете Комплутенсе и фонде «Алек-
сандр Пушкин».  Первый из Кабинетов 
разместился в университетской библио-
теке. Его коллекция будет доступна для 
всех студентов, изучающих русский 
язык. Ее основное содержание – книги 
по русской лингвистике, классическая 
художественная и современная русская 
литература, словари, энциклопедиче-
ские издания. На церемонии присут-
ствовали декан факультета слависти-
ки профессор А. Морал, зав. кафедрой 
М.С. Путч, преподаватели университета, 
руководитель управления образователь-
ных программ И.А. Степанова. 
Второй Кабинет занял место в одной 
из аудиторий фонда «Александр Пуш-
кин», куда приходят изучать русский 
язык учащиеся самых разных возраст-
ных групп. Церемонию открытия про-
вели заместитель исполнительного 
директора фонда «Русский мир» Т.В. 
Бокова и директор фонда «Александр 
Пушкин»  А.А. Черносвитов. Основой 
Кабинета стала коллекция лучших 
российских фильмов с испанскими 
субтитрами. Такое собрание кинолент 
впервые оказалось в распоряжении 
испанских коллег-русистов и окажет 
им серьезную методическую помощь 
в преподавании русского языка. Эти 
фильмы будут доступны и для совмест-
ных семейных просмотров.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
СОЗДАНИЕ РуССКИх ЦЕНТРОВ
Создано 5 Русских центров 
на базе:
• Пекинского университета иностран-
ных языков,
• Даляньского университета ино-
странных языков,
• Цзилиньского университета, г. Чан-
чунь,
• Межуниверситетского института в 
Макао,
• Шанхайского университета ино-
странных языков.

ГРАНТОВЫЕ ПРОЕКТЫ
  Центры русского языка 

в харбине
Благовещенский государственный 
педагогический университет при под-
держке Фонда открыл Центры русского 
языка и культуры в Харбинском педа-
гогическом университете, Харбинском 
институте, Чанчуньском университе-
те, Хэйхэском институте и Дацинском 
педагогическом институте. 
Согласно условиям договора, заклю-
ченного между БГПУ и китайскими 
вузами, БГПУ закупил учебные ком-
плексы по русскому языку как ино-
странному «Дорога в Россию» и пере-
дал их китайской стороне для работы 

центров. В рамках проекта направлено 
по три преподавателя в каждый центр 
для чтения курса лекций по различ-
ным аспектам языкознания, а также 
проведения практических занятий по 
русскому языку. Принимаются экзаме-
ны у китайских студентов на знание 
русского языка с выдачей сертификата 
ТРКИ головного центра тестирования. 

  Курсы по повышению уровня 
владения русским языком 
в г. урумчи

Алтайский государственный техниче-
ский университет реализовал гранто-
вый проект проведения курсов русско-
го языка для студентов, аспирантов и 
преподавателей Института иностран-
ных языков Синьцзянского педагоги-
ческого университета в г. Урумчи Ки-
тайской Народной Республики.
Курсы были рассчитаны на тех, кто 
уже знаком с русским языком: пре-
подавателей русского языка в шко-
лах и вузах, студентов последних 
лет обучения, аспирантов. Для вы-
явления эффективности проведения 
подобных мероприятий преподава-
телями исследовались культурно-
этнические стереотипы восприятия 
русского языка иностранцами. За-
нятия прошли в Синьцзянском пе-
дагогическом университете (Инсти-

тут иностранных языков, факультет 
русского и японского языков) в г. 
Урумчи.

  Курсы русского языка в 
Гонконге

Фондом была одобрена грантовая за-
явка на проведение курсов русского 
языка в Гонконге. Заявитель – обще-
ственная организация «Православ-
ное братство святых апостолов Петра 
и Павла (Московский патриархат)». 
Проект способствует повышению ин-
тереса к русскому языку и культуре 
среди детей соотечественников, про-
живающих в Гонконге, а также среди 
желающих изучать русский язык как 
иностранный. 
В Центре русского языка сформирова-
ны классы по русскому языку и лите-
ратуре для детей младшего и среднего 
возраста, проводятся занятия для сту-
дентов Линнаньского университета, 
открыт русский киноклуб, налажено 
сотрудничество по образовательному 
проекту с Университетом г. Макао, до-
стигнута договоренность о расшире-
нии сотрудничества.

  Поддержка интернет-портала 
«Восточное Полушарие»

Фондом «Русский мир» одобрена гран-
товая заявка на поддержку интернет-
портала «Восточное Полушарие».
«Восточное Полушарие» – старейший 
и самый крупный в Азии русскоязыч-
ный интернет-портал. Он был создан 
в 2002 году по инициативе группы 
соотечественников и при активной 
поддержке «Русского клуба в Пекине» 
и «Русского клуба в Шанхае». Очень 
скоро портал стал лидером среди сай-
тов востоковедческой тематики на 
русском языке, а к 2009 году число за-
регистрированных пользователей пре-
высило 60 тысяч человек. И это законо-
мерный итог высокотехнологичной, 
творческой и нешаблонной работы 
всей команды портала, его руководи-
телей и модераторов.
Интернет-портал содержит тематиче-
ские разделы и форумы, посвященные 
Китаю, Японии, Южной Корее, Монго-
лии, Вьетнаму, Лаосу и другим странам 

В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРяЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА Рф, 
В ЦЕЛях ДАЛЬНЕйшЕГО РАЗВИТИя РОССИйСКО-КИТАйСКИх 
ОТНОшЕНИй И РАСшИРЕНИя ДВуСТОРОННИх СВяЗЕй 
В ГуМАНИТАРНОй СфЕРЕ 2009-й ГОД БЫЛ ОБъяВЛЕН ГОДОМ 
РуССКОГО яЗЫКА В КИТАЕ. 
фОНД «РуССКИй МИР» РАЗРАБОТАЛ И уСПЕшНО РЕАЛИЗОВАЛ 
СПЕЦИАЛЬНую ПРОГРАММу МЕРОПРИяТИй, СТАВшую ЧАСТЬю 
ОБщЕРОССИйСКОй ПРОГРАММЫ, ПОСВящЕННОй ГОДу 
РуССКОГО яЗЫКА В КИТАЕ.
В РАМКАх ПРОГРАММЫ фОНДА ОСущЕСТВЛяЛОСЬ СОЗДАНИЕ 
И ОТКРЫТИЕ РуССКИх ЦЕНТРОВ, ОРГАНИЗАЦИя КОНКуРСОВ 
И ОЛИМПИАД ПО РуССКОМу яЗЫКу И ЛИТЕРАТуРЕ, ПОДДЕРЖКА 
ГРАНТОВЫх ПРОЕКТОВ, ПРЕЗЕНТАЦИя И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх ПРОГРАММ, ПРОВЕДЕНИЕ ДРуГИх 
КуЛЬТуРНЫх И ОБщЕСТВЕННЫх АКЦИй.

ПРОГРАММА «ГОД РуССКОГО яЗЫКА В КИТАЕ»
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Азии. По словам Михаила Дроздова, 
одного из создателей и руководителей 
ресурса, «портал «Восточное Полуша-
рие» стал действенным механизмом 
к объединению русской диаспоры не 
только в Китае, но и во всей Азии».

  Проект по сохранению 
культурного наследия 
(газет и журналов) русских 
эмигрантов в Китае

Фондом одобрена грантовая заявка 
на проведение проекта «Выявление, 
сохранение, систематизация и попу-
ляризация культурного наследия (га-
зет и журналов) русских эмигрантов 
в Китае», заявитель – Цицикарский 
университет. Цель проекта – сохра-
нение оригиналов газет и журналов 
русского зарубежья в Китае первой по-
ловины прошлого века, а также изда-
ние сборников этих газет и журналов. 
Проект призван способствовать росту 
интереса к России и русскому языку в 
Китае.

ОЛИМПИАДЫ И КОНКуРСЫ
  Международная олимпиада 

«Грамотный русский язык»
12 октября в Пекине в рамках Года 
русского языка в Китае состоялась 
первая Международная олимпиада 
«Грамотный русский язык». Она была 

приурочена к закрытию этого знаме-
нательного события в Китае. Автором 
и разработчиком данного проекта 
является Ломоносовская школа, по-
лучившая на проведение олимпиады 
грант от фонда «Русский мир».
Олимпиада готовилась и проводи-
лась при поддержке Московского 
государственного педагогического 
университета, Института русского 
языка им. А.С. Пушкина, Московско-
го института открытого образования, 
фонда «Русский мир», Пекинского 
университета иностранных языков, 
Центра русского языка в Пекине, по-
сольства России в Китае.
В олимпиаде приняли участие сту-
денты 2–4-х курсов, изучающие рус-
ский язык как иностранный, из семи 
вузов столицы. 
Состязания проходили по двум но-
минациям: «Способности в русском 
языке» и «Устная речь». Задания по-
зволили оценить уровень знаний и 
интеллектуальных способностей сту-
дентов, проявляющихся при выпол-
нении письменной и устной работ по 
русскому языку.
На церемонии закрытия олимпиады 
присутствовали исполнительный 
директор фонда «Русский мир» В.А. 
Никонов и руководитель управле-
ния региональных программ  Фонда 

Г.Д. Толорая. Они вручили дипломы 
и подарки победителям олимпиады 
«Грамотный русский язык». Студен-
ты, занявшие 1-е место (Е Сяои, Пе-
кинский университет иностранных 
языков; Чжан Шигой, Пекинский пе-
дагогический университет; Чжоу Ян, 
Пекинский университет иностран-
ных языков), получили приглашение 
приехать в Москву на открытие Года 
китайского языка в России.
 С обращением к студентам и препо-
давателям выступили ректор Пекин-
ского университета иностранных 
языков и исполнительный директор 
фонда «Русский мир». Оба отмети-
ли необходимость и важность таких 
инициатив, как олимпиадное дви-
жение, как для русских, так и для 
китайских педагогов, высказали уве-
ренность, что олимпиада «Грамотный 
русский язык» станет традиционной 
для китайских студентов.
Проведение олимпиады в Китае спо-
собствовало укреплению дружбы и 
сотрудничества между РФ и КНР, по-
вышению познавательного интереса 
к русскому языку и русской культу-
ре в Китае и продемонстрировало 
практическую значимость изучения 
русского языка для успешности в раз-
личных областях взаимодействия 
двух стран. 
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  Олимпиада по русскому 
языку среди студентов 
нефилологических 
специальностей в 
хэйлунцзянском научно-
техническом институте в 
харбине

Организатором олимпиады выступил 
Дальневосточный государственный тех-
нический университет при поддержке 
фонда «Русский мир». В конкурсе приня-
ли участие студенты 1-го, 2-го и 3-го кур-
сов китайского института, обучающиеся 
на факультетах «Строительство» и «Ин-
форматика и вычислительная техника». 
Они выступали в таких номинациях, 
как исполнение песни на русском язы-
ке, чтение поэзии или прозы, участвова-
ли в викторинах и ролевых играх.

  Международный молодежный 
конкурс творческих работ 
«Время говорить по-русски»

Фонд «Русский мир» провел Междуна-
родный молодежный конкурс творче-
ских работ «Время говорить по-русски» 
на лучший слоган, девиз, лозунг, рису-
нок, плакат в поддержку русского языка, 
а также на лучшую работу на тему «Поче-
му я учу русский язык?». Главный приз – 
поездка в Москву на Третью Ассамблею 

Русского мира. Победители в каждой 
номинации были награждены коллек-
цией книжных изданий на русском язы-
ке (словари, энциклопедии, книги об 
искусстве, художественная литература и 
т.д.). Все победители конкурса получили 
специальные почетные дипломы.

  Интернет-олимпиада 
по русскому языку

Одним из специальных проектов стал 
молодежный творческий конкурс «По-
чему я учу русский язык?», вызвавший 
большой интерес у китайских учащихся 

и студентов. На конкурс были представ-
лены сотни статей, рефератов и эссе, в 
которых молодежь объясняла, что учить 
русский язык в Китае считается перспек-
тивным, престижным и модным.

ОБщЕСТВЕННЫЕ И КуЛЬТуРНЫЕ 
АКЦИИ

  Конференция «Россия и Ки-
тай – сотрудничество на фоне 
глобального кризиса», Пекин 
традиционная конференция ве-
дущих ученых-международников 
двух стран состоялась в пекине 
в марте 2009 года. обсуждался 
широкий спектр проблем сотруд-
ничества двух стран, в т.ч. гума-
нитарного, на фоне глобального 
кризиса. организатор – китай-
ский центр по исследованию 
современного мира при участии 
фонда «русский мир».

  Пекинский саммит ведущих не-
правительственных фондов мира

Первый заместитель исполнительно-
го директора фонда «Русский мир» С.Е. 
Моргунов принял участие в работе 1-го 
Пекинского саммита ведущих фондов 
мира. Саммит проходил в Пекине с 7 по 
11 декабря 2009 года под девизом «Мир-
ное развитие и гармоничный прогресс». 

В его работе участвовали представители 
двадцати крупных неправительствен-
ных фондов из различных стран мира, 
занимающихся благотворительностью, 
правозащитной деятельностью, защитой 
экологии, оказанием образовательных 
услуг и другими общественно значимы-
ми направлениями. В качестве основной 
задачи данной встречи ставился поиск 
перспективных направлений активно-
сти и определение главных затруднений, 
мешающих использованию потенциала 
неправительственных фондов в реше-
нии общественных проблем. 
В первые дни работы саммита представи-
тели фондов поделились опытом своей 
работы и обсудили особенности законо-
дательного обеспечения деятельности 
неправительственных организаций в 
своих странах. Члены руководства не-
правительственных фондов, принимав-
шие участие в работе саммита, отметили 
полезность подобных встреч и приняли 
решение об их проведении на регуляр-
ной основе.

  Вечер Русского мира в рамках 
фес тиваля российского кино 
в шанхае

Вечер Русского мира был проведен 
27 июня в рамках Фестиваля российско-
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го кино в Шанхае с участием известного 
актера, народного артиста России Алек-
сандра Михайлова. После встречи со зри-
телями был продемонстрирован фильм 
«Благословите женщину», а также фраг-
менты из фильмов с участием актера А. 
Михайлова. Во встрече приняли участие 
члены российской делегации, выступил  
руководитель управления региональных 
программ фонда «Русский мир» Г.Д. Толо-
рая, представители Министерства культу-
ры Российской Федерации.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
  Созданы и размещены на 

интернет-портале фонда ки-
тайские версии интерактивных 
 образовательных программ: 

• начальный курс по изучению рус-
ского языка как иностранного «Время 
говорить по-русски»;
• самоучитель русского языка «Золо-
той русский»;
• учебный фонетический и лексиче-
ский справочник-тренажер «Русский 
без акцента»;
• многоязычная программа для изучения 
русского языка «Русский язык для всех. 
1000 заданий», адресованная, прежде все-
го, поступающим в российские вузы. 

  подготовлены и изданы 
китайские версии 
образовательных комплексов 
«Чудо-малыш. уроки чтения» 
и «учитесь как в сказке». 

  изданы билингвальные (русско-
китайские) словари для детей.

  выпущена китайская версия 
детских языковых игр «Лото» 
и «Бинго».

 ИНфОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
  создан документальный фильм 

«Китай. Год русского языка» с 
китайскими субтитрами, который 
издан на DVD тиражом 500 
экземпляров.

  разработана и введена в действие 
адаптированная версия портала 
«Русский мир» на китайском 
языке.

уЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕМИИ РуСИСТАМ – 
ГРАЖДАНАМ КНР
Фонд «Русский мир» в ознаменование 
Года русского языка в Китае учредил 
премию, призванную отметить наи-
более активную и плодотворную дея-
тельность русистов, граждан Китай-
ской Народной Республики, в области 

«Мне приходилось прини-
мать участие в открытии 
Русских центров в Китае. 
Поражает, насколько вос-
требована русская культура 
в Китае, насколько китайцы 
стремятся к изучению рус-
ского языка, русской культу-
ры. В рамках Года русского 
языка там прошел конкурс 
«Китайцы поют русские 
песни». участие приняли 
десятки тысяч человек: весь 
Китай пел русские песни, 
весь Китай смотрел, как ки-
тайцы поют русские песни. 
это совершенно уникальное 
событие… И в этом смысле 
открытие Русских центров 
по изучению русского языка 
в китайских университетах, 
школах – это то, чего давно 
хотели сами китайцы, и то, 
что необходимо делать нам».

А.Д. ЖуКОВ,

заместитель председателя 

правительства российской 

федерации
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изучения и преподавания русского 
языка и литературы. 
Премия была учреждена в целях под-
держки и популяризации русского 
языка и литературы в КНР, совершен-
ствования форм и методов их препо-
давания, стимулирования научных и 
методических исследований, укрепле-
ния межкультурного диалога и гума-
нитарного сотрудничества.
Премия была вручена в трех номинациях.
В номинации «Учитель русского языка 
и литературы общеобразовательных 
школ, курсов и внешкольных учебных 
заведений КНР» награждены: 

• Ху Цзяньмин, преподаватель рус-
ского языка Шанхайской школы ино-
странных языков при Шанхайском 
университете иностранных языков – 
1-я премия; 
• Лю Маосин, преподаватель русского 
языка школы №5 уезда Шансянь про-
винции Шандун – 1-я премия; 
• Чжан Янхуа, учитель русского язы-
ка Чанчуньской школы иностранных 
языков – 1-я премия; 
• Ли Гуйци, заведующий кафедрой рус-
ского языка, заслуженный учитель экспе-
риментальной средней школы г. Дацина 
провинции Хэйлунцзян – 2-я премия; 

• Хань Бин, учитель средней школы 
№8 г. Чанчунь – 2-я премия; 
• Ню Пинъюань, учитель первой сте-
пени средней школы №5 уезда Шан-
сянь провинции Шандун – 2-я пре-
мия; 
• Ли Айхуа, учитель высшей катего-
рии средней школы иностранных 
языков провинции Шандун – 3-я пре-
мия; 
• Чэнь Чуньцю, учитель средней шко-
лы при Хэйлунцзянском университете 
– 3-я премия; 
• Ху Цин, преподаватель русского язы-
ка средней школы №5 уезда Хэндон 
провинции Хунань – 3-я премия; 
• Чан Чуньган – заведующий учебной 
частью, преподаватель русского языка 
средней школы №3 г. Ляояна провин-
ции Ляонин – 3-я премия. 
В номинации «Преподаватель русского 
языка и литературы высших учебных 
заведений КНР» награждены:
• Лю Лиминь, председатель комитета 
по делам образования г. Пекина, пре-
зидент КАПРЯЛ – 1-я премия; 
• Ван Минъюй, советник ректора 
Хэйлунцзянского университета, ди-
ректор Института русского языка, 
заведующий отделом постдоктор-
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ских исследований иностранных 
языков, главный редактор журнала 
«Изучение иностранных языков», 
заместитель председателя КАПРЯЛ – 
1-я премия; 
• Ши Тецян, профессор, директор Ин-
ститута русского языка Пекинского 
университета иностранных языков – 
1-я премия; 

• Ли Иннань, директор Центра рус-
ского языка Пекинского университета 
иностранных языков – 2-я премия; 
• Ду Гуйчжи, профессор Столичного 
педагогического университета – 2-я 
премия; 
• Хэ Вэньли, заведующий Центром 
русского языка Хэйлунцзянского уни-
верситета, заведующий кафедрой рус-

ского языка Института русского языка 
Хэйлунцзянского университета – 2-я 
премия; 
• Чжэн Тиу, декан факультета русского 
языка и литературы Шанхайского уни-
верситета иностранных языков – 2-я 
премия; 
• У Кэли, профессор факультета рус-
ского языка и литературы Шанхайско-
го университета иностранных языков, 
научный руководитель докторанту-
ры – 3-я премия; 
• Чжэн Шупу, директор Института 
лексикографии, директор Института 
терминологии при Хэйлунцзянском 
университете, член постоянного сове-
та Всекитайской ассоциации лексико-
графов – 3-я премия; 
• Гу Байлинь, профессор Шанхайского 
университета иностранных языков – 
3-я премия. 
В номинации «Переводчик русской ли-
тературы на китайский язык» награж-
ден:
• Чжан Цзяньхуа, профессор Институ-
та русского языка Пекинского универ-
ситета иностранных языков, перевод-
чик – 1-я премия 

Вручение премий и почетных дипло-
мов состоялось в Пекине.

«Открытие Русского центра стало для нас подарком, посвященным 
60-летию установления дипломатических отношений между Китаем 
и Россией. Мы уверены, в историю развития специальности «рус-
ский язык» в Китае будут вписаны новые славные страницы.
После открытия Русского центра мы в дальнейшем приложим все 
усилия для укрупнения разностороннего сотрудничества в области 
обучения русскому языку и научной работы, чтобы отвечать требо-
ваниям правительств обеих стран и фонда «Русский мир». 
В течение первого месяца работы Центра мы при помощи этой пло-
щадки организовали обмен студентов между Китаем и Россией, на 
территории нашего университета провели всекитайский конкурс по 
русскому языку для студентов и аспирантов.
В будущем мы будем регулярно организовывать международные 
конференции по методике преподавания русского языка, научные 
мероприятия для студентов и аспирантов, будем делать все воз-
можное, чтобы способствовать взаимодействию в области культу-
ры и образования. Одним словом, мы стремимся, чтобы Русский 
центр стал центром русского языка и культуры мирового уровня».

СуНЬ юйхуА, ректор даляньского университета иностранных языков
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МЕЖДуНАРОДНЫЕ КОНфЕРЕНЦИИ
  «Новый взгляд на отношения 

Европейского союза и России» 
(февраль, Потсдам, Германия) 

Организаторы: фонд «Русский мир», 
фонд «Единство во имя России», Меж-
комиссионная группа по междуна-
родной деятельности ОП РФ, фонд им. 
Фридриха Эберта (Германия). 
Конференция проведена в рамках про-
екта «Партнерство с Россией в Европе».
Докладчики: В.А. Никонов, исполни-
тельный директор фонда «Русский мир»; 
А.А. Громыко, директор европейских 
программ фонда «Русский мир»; Райн-
хард Крумм, руководитель филиала 
фонда им. Фридриха Эберта в Россий-
ской Федерации; Рольф Мютцених, 
депутат германского бундестага, спи-
кер фракции СДПГ по вопросам разо-
ружения и нераспространения оружия 
массового уничтожения, Берлин; С.А. 
Кулик, руководитель Дирекции по 
проблемам международного развития 
Института современного развития; Ок-
сана Антоненко, старший научный со-
трудник Международного института 
стратегических исследований, Лондон; 
Ханнес Свобода, депутат Европарламен-
та, заместитель председателя Группы со-
циалистов в Европейском парламенте, 

Брюссель; А.В. Загорский, профессор 
МГИМО; Сабине Фишер, старший науч-
ный сотрудник Европейского института 
исследования проблем безопасности, 
Париж; В.Н. Лихачев, сенатор, член Сове-
та Федерации ФС РФ, заместитель пред-
седателя Комитета СФ по международ-
ным делам; Петер Виттиг, генеральный 
директор Департамента по делам ООН 
и глобальным вопросам министерства 
иностранных дел ФРГ, Берлин; Р.С. Грин-
берг, директор Института экономики 
РАН; С.А. Афонцев, ведущий научный 
сотрудник Института мировой экономи-
ки и международных отношений РАН; 
Вольфрам Шреттль, профессор эконо-
мического отделения Берлинского сво-
бодного университета и заведующий 
кафедрой экономики Института Восточ-
ноевропейских исследований Берлин-
ского свободного университета, Берлин; 
Жиль Лелонг, департамент по странам 
Восточной Европы министерства ино-
странных дел Франции, Париж.

  «Российско-японские 
связи в области культуры и 
образования» (март, Токио, 
япония) 

Организаторы: фонд «Русский мир», фонд 
«Единство во имя России», Межкомисси-

онная группа по международной деятель-
ности ОП РФ,  Научно-исследовательский 
Совет по вопросам национальной безо-
пасности  «АНПОКЭН» (Япония).
Докладчики: В.А. Никонов, исполни-
тельный директор фонда «Русский 
мир»; В.И. Усольцев, первый замести-
тель председателя комитета Госдумы 
по проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока; М.М. Белый, посол РФ в Японии; 
А.А. Дынкин, академик, директор ИМЭ-
МО РАН, член Президентского совета 
по науке, технологиям и образованию, 
член попечительского совета фонда 
«Институт современного развития»; 
А.А. Кошкин, старший эксперт Центра 
стратегических разработок, профессор 
Восточного университета; В.В. Частных, 
главный специалист по образователь-
ным проектам фонда «Русский мир»; 
Масаси Нисиха, председатель совета 
директоров Научно-исследовательского 
института по миру и безопасности, 
бывший ректор Академии националь-
ной обороны Японии; Тамоцу Аоки, 
начальник Управления культуры; То-
сиаки Китамура, советник страховой 
компании «Токио Кайдзе Нитидо Касай 
Хокэн», бывший вице-министр эконо-
мики и промышленности; Сигэки Ха-
камада, сопредседатель «АНПОКЭН», 
профессор факультета международной 
политики университета Аояма Гакуин, 
генеральный директор Японской ассо-
циации по изучению России и Восточ-
ной Европы; Масамори Сасэ, председа-
тель  «АНПОКЭН»; Нобукацу Канэхара, 
заместитель генерального директора 
департамента Европы МИД Японии.
Участники дискуссии обсудили роль 
культуры в международных отношени-
ях, возможности сотрудничества меж-
ду Японией и Россией и направления 
развития двусторонних отношений.

  «Перспективы развития 
партнерства в преддверии Года 
русского языка в Китае» (март, 
Пекин, КНР)

Организаторы: фонд «Русский мир», 
фонд «Единство во имя России», Межко-
миссионная группа по международной 
деятельности ОП РФ,  Китайский центр 
по исследованию современного мира.

МЕЖДуНАРОДНЫЕ КОНфЕРЕНЦИИ 
И КРуГЛЫЕ СТОЛЫ
ОРГАНИЗАЦИя КОНфЕРЕНЦИй И КРуГЛЫх СТОЛОВ, СОЗДАНИЕ 
НОВЫх эКСПЕРТНЫх И ДИАЛОГОВЫх ПЛОщАДОК – ВАЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ фОНДА, СОДЕйСТВующЕЕ 
ОТКРЫТОМу И КОМПЕТЕНТНОМу ОБСуЖДЕНИю НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫх ДЛя РуССКОГО МИРА ПРОБЛЕМ. СРЕДИ 
НИх – ВОПРОСЫ РАЗВИТИя МЕЖКуЛЬТуРНОГО ДИАЛОГА, 
ВЗАИМОДЕйСТВИя С ОРГАНИЗАЦИяМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПОПуЛяРИЗАЦИИ РуССКОГО яЗЫКА И КуЛЬТуРЫ.

В качестве партнеров в их организации выступали ведущие международные, 
российские и зарубежные структуры – общественные, научные, экспертные, 
профессиональные. В их числе – МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, АТАПРЯЛ, Общественная 
палата РФ, МГУ, ДВГУ, фонд «Единство во имя России», фонд им. Фридриха 
Эберта (Германия), китайский Центр по исследованию современного мира и др.
Итоги всех мероприятий освещались на сайте и в журнале Фонда, издавались 
в форме брошюр и сборников, отражались в российских и зарубежных СМИ и 
использовались для корректировки и совершенствования деятельности Фонда 
по реализации своих уставных задач. 

ОБщЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИяТИя И АКЦИИ
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Докладчики: В.А. Никонов, исполни-
тельный директор фонда «Русский 
мир»; А.А. Дынкин, академик, дирек-
тор ИМЭМО РАН, член Президентско-
го совета по науке, технологиям и 
образованию, член попечительского 
совета фонда «Институт современ-
ного развития»; А.В. Лукин, дирек-
тор Центра исследований Восточной 
Азии и ШОС МГИМО(у) МИД РФ; М.Л. 
Титаренко, академик РАН, директор 
Института Дальнего Востока РАН; 
Чжоу Юйюнь, директор Китайского 
центра по исследованию современ-
ного мира; Чжан Яньшэн, директор 
Института внешней экономики при 
Государственном комитете по делам 

развития и реформы КНР; Юй Суй, 
старший научный сотрудник Китай-
ского центра по исследованию совре-
менного мира; Чэнь Фэнсян, замести-
тель заведующего Международного 
отдела ЦК КПК; Тянь Юнсян, старший 
научный сотрудник Китайского цен-
тра по исследованию современного 
мира.

  Конференция «Русский язык 
и русские диаспоры в АТР» 
(май, Владивосток)

Соорганизатор: Дальневосточный фи-
лиал фонда «Русский мир».
В рамках конференции прошел кру-
глый стол «Русистика на Дальнем Вос-
токе: русскоязычная коммуникация в 
межкультурном пространстве». В кон-
ференции приняли участие ученые и 
преподаватели Института славянских, 
восточноевропейских и евразийских 
исследований Калифорнийского уни-
верситета (Беркли, США), Универси-
тета Аляски (Фэрбенкс, США), Универ-
ситета Саймона Фрезера (Ванкувер, 
Канада), Дальневосточной государ-
ственной социально-гуманитарной 
академии (Биробиджан, Россия), со-
трудники и студенты ДВГУ, ВГУЭС, МГУ 
им. Г.И. Невельского. 

По итогам конференции прошло более 
30 публикаций в федеральных и реги-
ональных СМИ.

  «Россия – Индия: перспективы 
взаимодействия» (октябрь, 
Москва)

Организаторы: Межкомиссионная 
группа по международной деятельно-
сти Общественной палаты РФ, фонд 
«Единство во имя России», фонд «Рус-
ский мир», индийский исследователь-
ский фонд «Обсервер». 
Основные вопросы для обсуждения:
• Русский язык как инструмент ком-
муникации между странами БРИК в 
культурно-языковой сфере.
• Перспективы российско-индийского 
сотрудничества в области образова-
ния.
• Вопросы культурного сотрудниче-
ства.
• Презентация исследовательского 
фонда «Обсервер» и его деятельность в 
сфере популяризации русского языка 
в Индии. 
• Перспективы открытия Русских цен-
тров в университетах Индии.
В мероприятии приняли участие рос-
сийские и индийские ученые, экспер-
ты, исследователи и публицисты.

В 2009 ГОДу фОНД ПРОВЕЛ 
5 МЕЖДуНАРОДНЫх 
КОНфЕРЕНЦИй  
И 10 КРуГЛЫх СТОЛОВ. 
ОБщЕЕ ЧИСЛО  
уЧАСТНИКОВ –  
1140 ЧЕЛОВЕК, 
С ДОКЛАДАМИ  
ВЫСТуПИЛО  
БОЛЕЕ 120 ЧЕЛОВЕК.
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КРуГЛЫЕ СТОЛЫ
  «Н.В. Гоголь и Русский мир: 

к 200-летию писателя» 
(март, Москва)

Фонд «Русский мир» организовал кру-
глый стол накануне празднования 
200-летнего юбилея Николая Василье-
вича Гоголя. 
Основной докладчик: И.П. Золотус-
ский, известный литературный кри-
тик, председатель Фонда по сохране-
нию творческого наследия Н.В. Гоголя.
В дискуссии приняли участие: Б.Н. Та-
расов, ректор Литературного институ-
та; В.Г. Костомаров, президент Инсти-
тута русского языка им. А.С. Пушкина; 
писатель Б.К. Рябухин; В.П. Енишерлов, 
главный редактор журнала «Наше на-
следие»; И.М. Смирнова, заместитель 
директора департамента культурного 
наследия Министерства культуры РФ; 
С.Е. Щеблыгин, член комиссии Совета 
Федерации по культуре; В.Ф. Шестаков, 
председатель Русской общины Полтав-
ской области; Ю.В. Погода, глава фонда 
«Полтавская битва», другие известные 
ученые-филологи из Москвы и Санкт-
Петербурга, культурологи и публици-
сты, сотрудники музеев, а также пред-
ставители органов государственной 
власти, организаций соотечественни-
ков и СМИ.
Материалы круглого стола были пред-
ставлены на портале Фонда, в журнале 
«Русский мир.ru» и других средствах 
массовой информации.

  «Полтавская битва в зеркале 
современности» (апрель, 
Москва, Выставочный зал 
федеральных архивов)

Круглый стол проведен Фондом в рам-
ках празднования 300-летия победы 
русских войск в Полтавской битве. 
Предваряя дискуссию, участники кру-
глого стола познакомились с историко-
документальной выставкой «Полтав-
ская виктория 27 июня 1709 года».
 С докладами выступили: кандидат 
филологических наук, начальник экс-
педиционного отдела РГАДА С.Р. Долго-
ва и известный российский специа-
лист по Полтавской битве, кандидат 
исторических наук, старший научный 
сотрудник Центра военной истории 
России Института российской истории 
РАН В.А. Артамонов. Вел дискуссию ис-
полнительный директор фонда «Рус-
ский мир» В.А. Никонов.
 В дискуссии приняли участие истори-
ки, сотрудники федеральных музеев, 
представители организаций соотече-
ственников на Украине, Министерства 

иностранных дел РФ, Общественной 
палаты РФ. Информацию о мероприя-
тии опубликовали более 10 печатных 
и интернет-изданий.

  «Гоголевское наследие 
в ххI веке»  
(апрель, Владивосток)

Организатор: Дальневосточный фили-
ал фонда «Русский мир». 
Основные вопросы для обсуждения:
• Н.В. Гоголь – великий русский или 
украинский писатель?
• Произведения Н.В. Гоголя – литера-
турный памятник или отображение 
современной России?
• Гоголевские персонажи вокруг нас. 
• Читает ли Н.В. Гоголя молодежь? 
• Современные интерпретации гого-
левских произведений.
В дискуссии приняли участие пре-
подаватели и студенты вузов города, 
учителя и ученики средних образова-
тельных учреждений г. Владивостока, 
а также представители органов госу-
дарственной власти и общественных 
организаций. 

  «Многообразие культур перед 
вызовами глобализации» (май, 
Москва, 1-й учебный корпус 
гуманитарных факультетов МГу)

Организаторы: факультет глобальных 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова и 
фонд «Русский мир».
Круглый стол был проведен в рамках 
международного научного конгресса 
«Глобалистика-2009: пути выхода из 
глобального кризиса и модели нового 
мироустройства».

Основной докладчик: директор евро-
пейских программ фонда «Русский 
мир», заместитель директора по на-
учной работе Института Европы РАН 
А.А. Громыко.
Вопросы для обсуждения: 
• Многообразие культур – к чему ведет 
нынешний сценарий глобализации?
• Уроки истории: почему важно сохра-
нять культурное разнообразие?
• Чем опыт России полезен для мира? 
Русский мир и культурное разнообразие.
• Хорошо ли слышен голос России в 
диалоге культур?
• Национальная идентичность и мно-
гообразие культур.
В дискуссии приняли участие извест-
ные отечественные и зарубежные 
специалисты, действительные члены 
Российской академии наук и нацио-
нальных академий ряда стран мира.

  «Год Болгарии в России: русский 
язык в диалоге культур» (май, 
Москва)

Организатор: фонд «Русский мир».
Основные докладчики: профессор ка-
федры истории южных и западных сла-
вян исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Л.В. Горина; главный 
эксперт по русскому языку департамен-
та политики общего образования ми-
нистерства образования и науки Болга-
рии С.Г. Почеканска; член президиума 
МАПРЯЛ, председатель Общества руси-
стов Болгарии, доцент Софийского уни-
верситета им. Св. Климента Охридского 
И.М. Владова; доцент кафедры славян-
ской филологии факультета филологии 
и искусств Санкт-Петербургского госу-
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дарственного университета О.В. Васи-
льева. Вел обсуждение руководитель 
аналитического управления фонда 
«Русский мир» М.А. Неймарк.
Участники дискуссии обсудили исто-
рию и актуальные проблемы разви-
тия российско-болгарских культурных 
связей, а также программы и проекты 
фонда «Русский мир» в Болгарии. За-
меститель исполнительного директора 
Фонда Т.В. Бокова передала болгарским 
представителям комплекты аудио- и ви-
деоматериалов для обучения русскому 
языку детей младшего возраста.

  «Русский мир: проблемы 
консолидации и перспективы 
развития» (ноябрь, Москва)

Организаторы: Российская ассоциация 
политической науки, Государственный 
университет – Высшая Школа Эконо-
мики, фонд «Русский мир». 

Ведущий: А.А. Громыко, директор 
европейских программ фонда «Рус-
ский мир», заместитель директора 
по научной работе Института Евро-
пы РАН.
Вопросы для обсуждения:
• Русский язык: конкурентные преи-
мущества.
• Русский язык как фактор «мягкой 
силы» современной России.
• Политическая интерпретация исто-
рии с европейской точки зрения: срав-
нение различных интерпретаций Вто-
рой мировой войны.
• Образ России глазами соотечествен-
ников.
• О некоторых моментах формирова-
ния имиджа России в вопросе разви-
тия взаимоотношений между Россией 
и Израилем.
• Транснациональные русскоязычные 
сообщества Молдовы.

Круглый стол был проведен в рамках 
Конгресса российской ассоциации по-
литологов.

  «Творчество И.А. Бунина и 
современный читатель» 
(декабрь, Владивосток)

Организаторы: Дальневосточный фи-
лиал фонда «Русский мир», Азиатско-
Тихоокеанская ассоциация препода-
вателей русского языка и литературы, 
Институт русского языка и литературы 
Дальневосточного государственного 
университета.
В дискуссии приняли участие препо-
даватели, студенты и аспиранты Ин-
ститута русского языка и литературы 
Дальневосточного государственного 
университета, руководители библио-
теки им. Н.Н. Муравьева-Амурского, 
учителя и ученики Школы-интерната 
для одаренных детей Владивостокско-

го государственного университета эко-
номики и сервиса, учащиеся школы 
№28 г. Владивостока, члены Межреги-
ональной общественной организации 
«Ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы».

  «Пути социально-экономической 
и культурной модернизации 
России в XXI веке» (декабрь, 
Москва)

Организаторы: фонд «Русский мир», 
Общественная палата России, фонд 
«Единство во имя России».
Основные докладчики: С.А. Кравчен-
ко, заведующий кафедрой социоло-
гии МГИМО(у) МИД; Ю.В. Громыко, 
директор Института им. Е.Л. Шиф-
ферса, профессор Британской школы 
социально-экономических исследова-
ний, действительный член РАЕН; В.А. 
Долженко, студент 5-го курса Ставро-

польского государственного универси-
тета. Ведущими круглого стола стали 
Г.Д. Толорая, руководитель управления 
региональных программ фонда «Рус-
ский мир», и И.М. Бунин, глава Центра 
политических технологий.
Материалы круглого стола опублико-
ваны на порталах фондов «Русский 
мир» и «Единство во имя России», а так-
же в журнале «Стратегия России».

  «Возможна ли инновационная 
социальная политика?» 
(декабрь, Москва)

Организаторы: фонд «Русский мир», 
Общественная палата России, фонд 
«Единство во имя России».
Основные докладчики: ученый се-
кретарь Института философии и 
права Уральского отделения РАН 
В.С. Мартьянов; заместитель директо-
ра Самарского областного историко-
краеведческого музея им. П.В. Алабина 
И.А. Тимашева; сотрудница кафедры 
ЮНЕСКО Астраханского государствен-
ного университета Е.В. Лазуткина.
Ведущие круглого стола: генеральный 
директор Института региональных 
проблем М.А. Дианов и заместитель 
исполнительного директора фонда 
«Русский мир» В.Н. Истратов.
Материалы круглого стола опублико-
ваны на порталах фондов «Русский 
мир» и «Единство во имя России», а так-
же в журнале «Стратегия России».

  «Русский мир как цивилизация» 
(декабрь, Москва)

Организаторы: фонд «Русский мир», 
Общественная палата России, фонд 
«Единство во имя России».
Основные докладчики: заведующий 
кафедрой русской словесности и 
международной коммуникации Госу-
дарственного института русского язы-
ка им. А.С. Пушкина В.И. Аннушкин;  
профессор Саратовского государствен-
ного университета О.Ю. Крючкова; 
преподаватель кафедры массовой ин-
формации и коммуникации Омского 
государственного педагогического 
университета Т.Н. Скок.
Дискуссию провели: президент Госу-
дарственного института русского язы-
ка им. А.С. Пушкина В.Г. Костомаров 
и первый заместитель исполнитель-
ного директора фонда «Русский мир» 
С.Е. Моргунов.
Материалы круглого стола опублико-
ваны на порталах фондов «Русский 
мир» и «Единство во имя России», а 
также в журналах «Русский мир.ru» и 
«Стратегия России».
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ВСЕРОССИйСКИй КОНКуРС 
ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНЫх ПРОЕКТОВ 
«ДЕРЖАВА-2009»
учредителями Всероссийского 
конкурса интеллектуальных 
проектов «Держава» являются 
фонд «Русский мир», Общественная 
палата Российской федерации и 
фонд «Единство во имя России». 

В 2009 году на конкурс принимались 
работы, посвященные проблемам мо-
дернизации страны и направленные 
на решение задач в ключевых сферах 
жизни общества: внутренней полити-
ке, международных отношениях, со-
циальной и культурной сферах, взаи-
модействии с соотечественниками за 
рубежом. Конкурс проводился по трем 
номинациям: «Великая Держава», «Еди-
ная Держава», «Русский мир». 
В оргкомитет было представлено 2112 
проектов со всех регионов России и из-
за рубежа, из них по номинации «Рус-
ский мир» – 544 работы.

фОНД уДЕЛяЕТ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБщЕСТВЕННЫх, 
НАуЧНЫх, ТВОРЧЕСКИх КОНКуРСОВ КАК СРЕДСТВу ПОВЫшЕНИя ИНТЕРЕСА К 
уГЛуБЛЕННОМу ИЗуЧЕНИю РуССКОй ИСТОРИИ, КуЛЬТуРЫ И ПРИВЛЕЧЕНИя 
К СОТРуДНИЧЕСТВу И ВЗАИМОДЕйСТВИю КОМПЕТЕНТНЫх, АКТИВНЫх, 
ТВОРЧЕСКИ МЫСЛящИх ЛюДЕй.

КОНКуРСЫ И ОЛИМПИАДЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
  мобилизация 

интеллектуального 
потенциала российского 
общества на разработку 
стратегии и тактики 
развития страны в ххI 
веке;

  вовлечение в процесс 
интеллектуального 
поиска широких 
слоев российской 
интеллигенции, молодых 
ученых, специалистов-
практиков, а также 
представителей русского 
зарубежья;

  выявление и поощрение 
смелых, нешаблонных 
решений, принципиально 
новых идей, 
адекватных реалиям 
постиндустриального 
мира;

  популяризация лучших 
проектов.
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Авторы проектов – представители ака-
демического сообщества, вузовские и 
школьные преподаватели, эксперты, 
студенты и аспиранты, школьники, 
руководители общественных органи-
заций. Каждый четвертый участник 
конкурса моложе 25 лет. 
География лучших работ – это прак-
тически вся Россия: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Владиво-
сток, Краснодар, Саратов, Кемерово, 
Астрахань, Тюмень, Казань, Уфа, Крас-
нодар и др. Кроме того, в шорт-листы 
вошло 8 работ зарубежных соотече-
ственников.
49 лучших работ, прошедших во вто-
рой тур, были рассмотрены жюри кон-
курса. В его состав вошли известные 
ученые и эксперты, общественные 
деятели, ведущие российские лингви-
сты, авторитетные публицисты. Пред-
седатель жюри – исполнительный 
директор фонда «Русский мир» В.А. 
Никонов.
В соответствии с решением жюри лау-
реатами конкурса стали авторы 9 про-
ектов, еще 11 работ были награждены 
дипломами конкурса.

«Следует отметить актуаль-
ность представленных к обсуж-
дению общественно значимых 
проблем и выразить уверен-
ность, что общими усилиями, в 
полной мере используя творче-
ский потенциал нашего талант-
ливого народа, организаци-
онные ресурсы учредителей 
конкурса: Общественной пала-
ты России, фонда «Единство во 
имя России», фонда «Русский 
мир», а также широкие возмож-
ности Международной ассоциа-
ции преподавателей русского 
языка и литературы как коор-
динационного и информацион-
ного центра всемирной руси-
стики, удастся наметить пути 
их решения». 

Л.А. ВЕРБИЦКАя,  

президент мапрял, ропрял, пре-

зидент санкт-петербургского 

государственного университета,

председатель попечительского 

совета фонда «русский мир»
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Победители конкурса «Держава» 
в  номинации «Русский мир»
ПЕРВОЕ МЕСТО

Скок Тамара Николаевна, кандидат 
филологических наук, старший пре-
подаватель кафедры массовой ин-
формации и коммуникации Омского 
государственного педагогического 
университета, – за работу «Современ-
ный русский».
ВТОРОЕ МЕСТО

Крючкова Ольга Юрьевна, доктор фило-
логических наук, профессор Саратов-
ского государственного университета, 
Гольдин Валентин Евсеевич, доктор 
филологических наук, профессор Са-
ратовского государственного универ-
ситета, – за работу «Русские народные 
говоры как национальное богатство 
и необходимость новой культурно-
языковой политики в России». 
ТРЕТЬЕ МЕСТО

Аннушкин Владимир Иванович, док-
тор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русской словес-
ности и международной коммуника-
ции Института русского языка им. А.С. 
Пушкина (Москва), – за работу «Сохра-
нение и развитие языковой культуры: 
нормативно-правовой аспект».

Дипломами конкурса 
награждены:
– Астахов Евгений Михайлович, кан-
дидат исторических наук, профессор 
кафедры дипломатии МГИМО(у) МИД, 

и Астахова Елена Васильевна, канди-
дат исторических наук, доцент кафе-
дры испанского языка МГИМО(у) МИД 
(Москва), – за работу «Россия и Русский 
мир»;
– Бредихин Марат Анатольевич, сту-
дент 4-го курса Государственного уни-
верситета управления (Москва), – за 
работу «Русские соотечественники 
Прибалтики в борьбе за сохранение 
своей духовной культуры»;
– Леденева Людмила Ивановна, канди-
дат экономических наук, Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, – за работу «Студенты-
соотечественники, обучающиеся в за-
рубежных университетах»;
– Суляк Сергей Георгиевич, кандидат 
исторических наук, главный редак-
тор международного исторического 
журнала «Русин», Республика Молдова 
(Кишинев), – за работу «Русский мир в 

ближнем зарубежье: состояние и пер-
спективы сохранения».

Заключительный этап
Церемония подведения итогов и на-
граждения победителей конкурса со-
стоялась 22 декабря в Общественной 
палате России. 
В мероприятии приняли участие но-
минанты и члены жюри конкурса, из-
вестные общественные деятели и экс-
перты, представители СМИ. 
С письменными приветствиями к ор-
ганизаторам, участникам и победите-
лям конкурса обратились:
– А.А. Фурсенко, министр образования 
и науки РФ;
– А. Дворкович, помощник президен-
та РФ;
– Ю.С. Осипов, президент РАН; 
– Е.П. Велихов, академик РАН, предсе-
датель совета ОПРФ;
– М.В. Ковальчук, ученый секретарь Со-
вета при президенте РФ по науке, техно-
логиям и образованию, председатель ко-
миссии ОПРФ по образованию и науке; 

«Очень приятно, что значительное 
число работ, представленных на 
конкурс «Держава», посвящено 
проблемам модернизации науки, 
формированию национальной ин-
новационной системы, повышению 
эффективности научной деятельно-
сти и что среди участников конкур-
са есть представители институтов 
Российской академии наук.
Выражаю признательность учре-
дителям и организаторам конкур-
са – фонду «Русский мир», Обще-
ственной палате России и фонду 
«Единство во имя России» за то, 
что они проявили такую ценную 
инициативу». 

ю.С. ОСИПОВ, 

академик, президент российской 

академии наук
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– Л.А. Вербицкая, президент МАПРЯЛ, 
председатель попечительского совета 
фонда «Русский мир».

После завершения церемонии лауреа-
ты и дипломанты конкурса предста-
вили свои проекты на тематических 
круглых столах:
• «Пути модернизации России в XXI 
веке»
• «Возможна ли инновационная соци-
альная политика?»
• «Русский мир как цивилизация»

Итоги конкурса «Держава-2009» по-
лучили широкое освещение в рос-
сийских центральных и региональ-
ных СМИ, а также на зарубежных 
интернет-порталах – всего более 60 
публикаций.
Работы лауреатов и дипломантов кон-
курса опубликованы в журналах «Стра-
тегия России» и «Русский мир.ru», на 
официальных порталах фондов «Рус-
ский мир» и «Единство во имя России»,  
в отдельном сборнике «Инновацион-
ная Россия».

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА 
ПО РуССКОМу яЗЫКу
11 октября 2009 года были 
подведены итоги и названы 
победители первой интернет-
олимпиады по русскому языку 
для иностранцев, которую фонд 
«Русский мир» провел в период  
с 1 по 30 сентября 2009 года.
В интернет-олимпиаде приняли уча-
стие более четырехсот юношей и де-
вушек в возрасте от 13 до 25 лет из 
разных стран мира. Многие из участ-
ников интернет-олимпиады являются 
посетителями Русских центров и Каби-
нетов Русского мира.
Конкурсантов ждали нестандартные 
вопросы, касающиеся знания как рус-
ского языка, так и различных аспектов 
российской жизни. Вошедшие в олим-
пиаду 24 вида заданий были состав-
лены таким образом, что участникам 
следовало не только показать хорошее 
владение грамматическими правила-
ми русского языка и словарным запа-
сом, но и продемонстрировать знания 
в области российской географии, исто-
рии, культуры и фольклора.
В качестве поощрения члены жюри и 
оргкомитета единогласно поддержали 
инициативу о введении дополнитель-
ных номинаций: «Самому молодому 
участнику», «Приз симпатий жюри», 
«Приз за самое лучшее сочинение» и др. 
Призовой фонд представлен книжной 
и мультимедийной продукцией «Рус-
ского мира», которая была доставлена 
победителям.

«Результаты этого масштабного 
конкурса, организованного со-
вместными усилиями Обществен-
ной палаты России, фонда «Русский 
мир», фонда «Единство во имя Рос-
сии», несомненно, внесут значимый 
вклад в разработку и реализацию 
перспективных стратегий социаль-
ного, экономического и культурного 
развития страны.
Особенно радует, что в конкурсных 
работах большое внимание уделе-
но вопросам совершенствования 
образования, повышения роли и 
престижа науки, внедрению новых 
подходов в учебный процесс. Рас-
сматриваются важные проблемы 
воспитания зрелой личности».

А.А. фуРСЕНКО, 

министр образования и науки рф 

«Конкурс вовлекает в процесс 
интеллектуального поиска широкие 
слои российской интеллигенции, 
авторитетных ученых, студентов и 
школьников, представителей обще-
ственных организаций. Вне зави-
симости от возраста или профес-
сии их всех объединяет активная 
гражданская позиция и деятельное 
отношение к перспективам разви-
тия нашей страны.
Конкурс «Держава» – это, прежде 
всего, соревнование идей, и побе-
да в нем достается самым достой-
ным».

Е.П. ВЕЛИхОВ,

председатель совета  

общественной палаты  

российской федерации
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ЗАДАЧИ АКЦИИ
  Объединение усилий 

Русского мира  
по сохранению и 
увековечению памяти 
об участниках, героях 
и сражениях Великой 
Отечественной войны. 

  Ознаменование 65-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

  Повышение заботы 
о ветеранах и участниках 
войны, тружениках тыла, 
детях военных лет, всех 
тех, чьи судьбы неразрывно 
связаны с историей 
противостояния фашистской 
агрессии.

  Стимулирование интереса 
к изучению истории 
Великой Отечественной  
войны в России  
и за рубежом.

  Поддержка общественной 
и частной инициативы 
в усилиях по поиску и 
сохранению памятных мест, 
артефактов, документов 
и других исторических 
свидетельств о войне.

  Создание каталога
и архива Русского мира, 
посвященного Великой 
Отечественной войне.

Основные направления акции: науч-
ные и экспертные форумы, посвящен-
ные истории Великой Отечественной 
войны, олимпиады для студентов и 
школьников, создание специального 
интернет-портала, издание книги «Рус-
ский мир – память сердца» и другие 
мероприятия.
Ключевым мероприятием акции дол-
жен стать международный конкурс 
литературных, творческих и исследо-
вательских работ: литературных эссе 
и статей, фото-, видео- и аудиоматериа-
лов.
К участию в акции Фонд призвал всех 
представителей Русского мира – сту-
дентов и школьников, ветеранов и 
членов их семей, исследователей и 

журналистов, организации соотече-
ственников, поисковые отряды, уни-
верситетские и школьные музеи, ре-
лигиозные общины, православные 
приходы и Русские центры.

Акция получила заметную поддержку 
со стороны организаций соотечествен-
ников, русскоязычных СМИ, ведущих 
российских университетов и Русских 
центров. Уже в первые недели после ее 
объявления партнерами акции стали 
ДВГУ, МАПРЯЛ, постпредство России в 
Узбекистане, координационный совет 
российских соотечественников в Ки-
тае, русские общины во Франции, Мол-
давии, Казахстане, Канаде, российско-

Международная акция  
«Русский мир – память сердца»
НА ТРЕТЬЕй АССАМБЛЕЕ РуССКОГО МИРА фОНД ОБъяВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДуНАРОДНОй 
АКЦИИ «РуССКИй МИР – ПАМяТЬ СЕРДЦА», ПОСВящЕННОй 65-ЛЕТИю ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОй 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ.  
В ЗАяВЛЕНИИ, СДЕЛАННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ фОНДА В.А. НИКОНОВЫМ, 
В ЧАСТНОСТИ, ГОВОРИЛОСЬ: «ПОБЕДА В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ – ВЕЛИЧАйшЕЕ 
СОБЫТИЕ  СОВРЕМЕННОй МИРОВОй ИСТОРИИ. эТОТ фАКТ НЕПОДВЛАСТЕН РЕВИЗИяМ 
И ПЕРЕОЦЕНКАМ. ВО ИМя НАшИх ОТЦОВ И ДЕДОВ, ВО ИМя ЖИВЫх И ПАВшИх МЫ ЗАяВЛяЕМ: 
ПОБЕДА СВящЕННА. МЫ ОТМЕТИМ ЕЕ ВСЕМ МИРОМ – МНОГОМИЛЛИОННЫМ РуССКИМ МИРОМ, 
ЧТящИМ СВОИх ГЕРОЕВ. ОТМЕТИМ ЗАБОТОй О ВЕТЕРАНАх, ОТМЕТИМ ПАМяТЬю О ВОйНЕ – 
КАЖДОМ ДНЕ И СРАЖЕНИИ, КАЖДОМ ЕЕ уЧАСТНИКЕ».

«Акцию «Русский мир – память 
сердца» поддерживаем и присое-
диняемся. 
В настоящее время у нас в хью-
стоне проживают 28 ветеранов. 
При поддержке генерального 
консульства Рф раз в году мы гото-
вим торжественное празднование 
вместе с союзниками. В течение 
года будут проходить встречи 
ветеранов со школьниками и 
студентами американских школ и 
университетов хьюстона, которым 
будет рассказано о роли России и 
ее союзников в войне 1941–1945 
годов».

ОРГАНИЗАЦИИ «РуССКОЕ РАДИО», 

«ДОБРОТА БЕЗ ГРАНИЦ»,

 «РуССКАя шКОЛА», «ВСЕГДА ВМЕСТЕ» 

(хьЮстон, техас)

ОБщЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ
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узбекское информационное агентство 
«Вести.uz», интернет-портал Русской 
общины Эстонии, норвежский журнал 
«Соотечественник», порталы «Восточ-
ное Полушарие», «Русское поле», из-
дательский дом «Русские Эмираты» и 
десятки других структур.
Вся информация об акции размеще-
на на портале фонда «Русский мир»; 
наиболее интересные работы, посту-
пающие на конкурс, публикуются в 
рубрике «Конкурсная работа дня» и в 
журнале «Русский мир.ru».
Как заявил исполнительный директор 
фонда В.А. Никонов, эта акция будет 
бессрочной. Ее первый этап Фонд при-
урочивает к 9 мая 2010 года.

Первым событием в рамках акции стал 
проведенный 23 июня 2009 года лите-
ратурный праздник, подготовленный 
студентами РУДН в честь 120-летия со 
дня рождения А.А. Ахматовой, и возло-
жение венков к ее памятнику. 

В рамках акции «Символы Русского 
мира» в 2009 году прошли такие меро-
приятия, как:
• торжественная церемония открытия 
памятника российскому вице-адмиралу 
Василию Михайловичу Головнину в сто-
лице государства Вануату г. Порт-Вила; 
• издание и презентация альбома-
монографии Г.В. Вилинбахова «Символы 
России»;
• издание и презентация совместно с 
телеканалом «Россия», газетой «Изве-
стия» и издательством «ЭКСМО» книги-
альбома «Семь чудес России и еще 42 до-
стопримечательности, которые нужно 
знать»;
• подготовка и издание календаря-
справочника «Символы Русского мира»;
• организация выставки «Символы Рус-
ского мира. Сергей Есенин и Юрий Гага-
рин» в партнерстве с Московским государ-
ственным музеем С.А. Есенина в рамках 
Третьей Ассамблеи Русского мира;
• акции памяти и возложения цветов к 
монументам выдающихся деятелей Рус-
ского мира, включаемые в программы 
открытия Русских центров и Кабинетов 
Русского мира за рубежом и т.д.
В 2010 году акция будет продолжена.

Акция «Символы Русского мира»
АКЦИя «СИМВОЛЫ РуССКОГО МИРА» АДРЕСОВАНА, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МОЛОДЕЖИ И НАПРАВЛЕНА 
НА СОхРАНЕНИЕ ПАМяТИ О ВЕЛИКИх 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАх: уЧЕНЫх, ПИСАТЕЛях, 
хуДОЖНИКАх, фИЛОСОфАх – ВЫДАющИхСя 
ПРЕДСТАВИТЕЛях РуССКОГО МИРА, НА ПОПуЛяРИЗАЦИю 
ВАЖНЕйшИх СИМВОЛИЧЕСКИх СОБЫТИй, уНИКАЛЬНЫх 
ИСТОРИЧЕСКИх МЕСТ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕй. 

«Победа в Великой Отечественной 
войне – это величайшее событие 
в истории всего мира, событие, 
которое предопределило развитие 
мирового сообщества на многие 
годы вперед. Оно изменило вектор 
развития цивилизации и направило 
его по пути созидания и сохранения 
мира, человечества. это произошло, 
несомненно, благодаря ратному, 
дипломатическому, трудовому под-
вигу российского народа. Мы готовы 
оказать всевозможное содействие 
участникам акции от Приднестровья 
в конкурсной программе и получении 
ими своевременной информации о 
мероприятиях фонда «Русский мир».

М.В. СМИРНОВА, президент 

приднестровского благотворитель-

ного фонда «планета детей»
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ИНфОРМАЦИя ОБ ИЗДАНИИ
Концепция журнала «Русский мир.ru» 
базируется на идее просвещения, что 
полностью соответствует основным 
целям и задачам фонда «Русский мир». 
Журнал «Русский мир.ru» анонсирует 
мероприятия, размещает информацию 
о значимых событиях и публикует мате-
риалы по тематике, связанной с Русским 
миром, освещает работу фонда «Русский 
мир», публикует статьи по проблемам 
сохранения богатейшего культурного и 
исторического наследия России, обсуж-
дает аспекты изучения и популяризации 
русского языка и литературы, рассказыва-
ет об интересных человеческих судьбах.
Журнал «Русский мир.ru» издается еже-
месячно с ноября 2007 года. В начале 
2008 года тираж одного номера журна-
ла составлял 2000 экземпляров, в на-
стоящее время – 12 000 экземпляров. 
Динамика тиража наглядно свидетель-
ствует о востребованности издания, 
его популярности и последовательном 
наращивании аудитории, что обуслов-
лено как составом авторов, редакцион-
ной политикой журнала, так и работой 
Фонда по его распространению.

РАБОТА С АВТОРАМИ
Редакция журнала ведет целенаправ-
ленную работу по привлечению в ка-
честве авторов ведущих российских 
и иностранных русистов, искусствове-
дов, историков, публицистов, писате-
лей, литературоведов и т.д.
Постоянно расширяется круг зарубеж-
ных авторов, редакция располагает 
налаженными контактами с журнали-
стами, публицистами и экспертами, 
проживающими на Украине, в Молда-
вии, Латвии, Литве, Эстонии, Азербайд-
жане, Туркменистане, Армении, Поль-
ше, Соединенных Штатах Америки, 
Франции, Великобритании, Японии, 
Китайской Народной Республике и т.д. 
Растет представительство российских 
регионов: редакция имеет постоянных 
авторов в Санкт-Петербурге, Краснояр-

ске, Республике Марий-Эл, Башкирии, 
Мордовии, на Алтае, Дальнем Востоке, 
в Рязанской, Калужской, Московской, 
Воронежской областях и т.д. 

РЕДАКЦИОННАя ПОЛИТИКА
В структуре журнала заложено 14 по-
стоянных рубрик. Из них наиболее 
популярными и активно пополняемы-
ми являются: «Наследие», «История», 
«Соотечественники», «Люди и время», 
«Интервью», а также материалы но-
востного и репортажного характера. 
Кроме того, структура журнала под-
разумевает наличие так называемых 
«плавающих» рубрик, что позволяет 
довольно гибко варьировать содержа-
ние издания.

С апреля 2009 года в журнале появился 
ряд новых рубрик, из которых наибо-
лее значимой можно считать рубрику 
«Главная тема». 
Содержание рубрики «Главная тема»:

  200-летний юбилей великого рус-
ского писателя Н.В. Гоголя (апрель)

  История и деятельность Общества 
российского Красного Креста (май)

  300-летний юбилей Полтавской бит-
вы (июнь)

  Памятники в России (июль)
  Волонтерское движение в России 

(август)
  Путь к Храму (сентябрь)
  Год русского языка в Китае (октябрь)
  Юбилей Владимира Даля (ноябрь)
  Третья Ассамблея Русского мира (де-

кабрь)

С декабря 2009 года редакция ввела ру-
брику «Память сердца» – первый текст 
в рамках акции, посвященной 65-лет-
ней годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, был опубликован в 
том же месяце. Материалы в этой ру-
брике будут публиковаться в течение 
всего периода действия акции.
Новая рубрика «Путешествия/Города 
России» рассказывает об истории и ны-
нешнем состоянии российских городов, 
а «Путешествия/Экспедиция» – о путеше-
ствиях и экспедициях в экзотические 
или малоизвестные читателям страны 
и регионы, так или иначе связанные с 
понятием «Русский мир» или имеющие 
отношение к русской истории.
Последним нововведением стала ру-
брика «Музеи России».

ЛИЦА РуССКОГО МИРА
Журнал активно работает с таким 
жанром, как интервью. Собеседни-
ками издания становятся авторитет-
ные ученые и политики, известные 
деятели культуры, видные предста-
вители русскоязычных диаспор, а 
также общественные деятели. Среди 
них:

  Ректор Токийского института ино-
странных языков, переводчик До-
стоевского  Икуо Камзяма

  Профессор Леман-колледжа, дочь Ма-
яковского Хелен Патрисия Томпсон

  Известный российский писатель-
фантаст Сергей Лукьяненко

  Князь Александр Трубецкой
  Легенда советского баскетбола Улья-

на Семенова
  Известная актриса Марина Влади
  Директор Русского музея в Санкт-

Петербурге Владимир Гусев
  Писатель Михаил Веллер

Журнал «Русский мир.ru»
«РуССКИй МИР.ru» – ЖуРНАЛ О РОССИИ И РуССКОй 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Название рубрики Число публикаций
русский мир/новости 40
русский язык 15
ситуации 15
история 17
наследие 23
соотечественники 22
главная тема 25
диаспора 7
фестиваль 2
города россии/путеше-
ствия

9

культура 13
точка зрения 15
конкурс «держава» 3
люди и время 19
память сердца 1
ИТОГО 226*

РуБРИКИ И ПуБЛИКАЦИИ 
ЖуРНАЛА В 2009 г.

* В 2008 году было опубликовано 199 статей.

ИНфОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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  Режиссер Андрон Кончаловский
  Ректор Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина 
Юрий Прохоров

  Директор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский

  Директор Российского общества 
Красного Креста Раиса Лукутцова

  Французский режиссер Ян Кунен, 
создатель фильма «Коко Шанель и 
Игорь Стравинский»

  Известный актер Мэдс Миккельсен, 
исполнитель роли Игоря Стравин-
ского в этом же фильме

  Член-корреспондент РАН, директор 
Института российской истории РАН 
Андрей Сахаров

  Директор Института лингвистики 
РГГУ, профессор Максим Кронгауз

  Наталья Дмитриевна Солженицына
  Народный артист РФ Сергей Безруков
  Известный скульптор, руководитель ре-

ставрации скульптурной группы «Рабо-
чий и колхозница» Вадим Церковников

  Член Французской академии «бес-
смертных» Эллен Карер д’Анкос, 
награжденная в июне 2009 года Зо-
лотой медалью им. М.В. Ломоносова 

  Режиссер Роман Виктюк
  Дважды Герой СССР, генерал-майор 

авиации Владимир Джанибеков
  Режиссер Владимир Мотыль
  Директор Российского государствен-

ного архива ВМФ Сергей Чернявский
  Князь Никита Лобанов-Ростовский
  Известный американский журна-

лист, автор книги «Величайшая бит-
ва. Сталин, Гитлер и отчаянная борь-
ба за Москву, которая изменила ход 
Второй мировой войны» (2009 год) 
Эндрю Нагорский

  Бывший генеральный консул СССР 
в Пекине, легенда советской дип-
службы Сергей  Тихвинский

  Директор Государственного музея 
А.С. Пушкина Евгений Богатырев

  Заслуженная артистка России, солист-
ка Большого театра Лариса Рудакова

  Исполнительный директор фонда 
«Русский мир» Вячеслав Никонов

  Заместитель директора Эрмитажа, 
государственный герольдмейстер 
РФ Георгий Вилинбахов

  Литератор, историк, соредактор жур-
нала «Звезда» Яков Гордин

  Руководитель Координационного 
совета соотечественников в Китае 
Михаил Дроздов

  Президент Межрегионального Ша-
ляпинского центра Юрий Тимофеев

  Первый русский мэр Риги Нил Ушаков
  Известный танцор Николай Циска-

ридзе
  Председатель Отдела внешних цер-

ковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский 
Иларион

  Официальный представитель «Ассо-
циации членов семьи Романовых» в 
России Иван Арцишевский.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖуРНАЛА
В настоящее время сформирована си-
стема распространения журнала по 
следующим направлениям:
• крупные московские, региональные 
и зарубежные авиаузлы (аэропорты);
• структуры Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации (по-
сольства РФ за рубежом);
• именная и презентационная рас-
сылка;

• распространение журнала на конфе-
ренциях, круглых столах, семинарах и 
других мероприятиях Фонда;
• распространение через систему Рус-
ских центров и филиалов Фонда.

Осенью 2008 года прошла первая под-
писная кампания журнала. Издание 
внесено в следующие каталоги:

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

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

  электронный каталог агентства под-
писки «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 полноценно представлен в Ин-
тернете – все вышедшие в свет номера 
находятся в свободном доступе на пор-
тале фонда «Русский мир».

ПЕРСПЕКТИВЫ 
В 2009 году в редакцию журнала об-
ратились представители Координаци-
онных советов соотечественников из 
США и Чехии с предложением органи-
зовать издание журнала «Русский мир.ru» 
на территории этих стран. После реше-
ния правовых и организационных во-
просов необходимые соглашения под-
писаны.
В 2010 году редакция намерена про-
вести переговоры об издании журнала 
«Русский мир.ru» и в других странах.
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В освещении Третьей Ассамблеи Рус-
ского мира РИК «Вести» стала основ-
ным информационным партнером. 
Телеканал осуществлял прямую транс-
ляцию основных мероприятий Ас-
самблеи: торжественной церемонии 
открытия, панельной дискуссии «Мир 
Русского мира», круглого стола «Куль-
турные доминанты Русского мира». 
Это позволило вывести Третью Ассам-
блею Русского мира в пятерку самых 
рейтинговых телепроектов недели. 

ДОКуМЕНТАЛЬНЫй ЦИКЛ  
«РуССКИй МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
В 2009 году было продолжено про-
изводство и демонстрация цикла 
документальных фильмов «Русский 
мир без границ». Проект дает воз-
можность познакомить российских 
и зарубежных зрителей с культурой, 
историей и достопримечательностя-
ми Русского мира.
В целях широкого распространения 
фильмов и увеличения целевых зри-

тельских аудиторий были разработаны 
и осуществлены следующие меры:
– велась многократная телевизионная 
трансляция на телеканале «Вести–24» 
(ныне «Россия–24») с территорией ве-
щания на весь мир;
– были произведены переводы филь-
мов и их субтитрирование на несколь-
ких иностранных языках;
– произведены тиражи (DVD) в объеме 
не менее 500 единиц каждого фильма;
– DVD-фильмы были направлены в 
Русские центры и Кабинеты Русского 
мира, распространялись на различных 
мероприятиях Фонда, а также на круп-
ных международных выставках.
В 2009 году в рамках цикла было созда-
но 5 документальных фильмов.

«Русский мир Марбурга»
Марбургский университет занимает 
особое место в истории отечественной 
науки и культуры. В нем учился вели-
кий русский ученый М.В. Ломоносов, 
и, создавая Московский университет, 
он взял за образец именно Марбург-
ский университет. Кроме Ломоносо-
ва и одновременно с ним в Марбурге 
учился и другой известный русский 
ученый – Дмитрий Виноградов, созда-

Партнерство  
с телеканалом «ВЕСТИ»
В 2009 ГОДу ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОшЕНИя фОНДА 
«РуССКИй МИР» И РИК «ВЕСТИ» ВЫшЛИ НА 
КАЧЕСТВЕННО НОВЫй уРОВЕНЬ. В  эфИРЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА РЕГуЛяРНО ВЫхОДИЛИ МАТЕРИАЛЫ 
С ОСВЕщЕНИЕМ ДЕяТЕЛЬНОСТИ фОНДА: ИНТЕРВЬю 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В.А. НИКОНОВА, 
СюЖЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ РуССКИх ЦЕНТРОВ И 
КАБИНЕТОВ, ДОКуМЕНТАЛЬНЫЕ фИЛЬМЫ.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И РАДИОПРОЕКТЫ



61

тель русского фарфора. А позже Мар-
бург заканчивал великий русский поэт 
Борис Пастернак. Фильм рассказывает 
о целой плеяде выдающихся деятелей 
Русского мира, ставших выпускника-
ми Марбурга.
 
«Тайна Гоголя»
Этот фильм, снятый в год 200-летия 
Н.В. Гоголя, – не просто дань памяти 
великого писателя в юбилейную дату, 
он служит и задачам популяризации 
русского языка, литературы и культур-
ного наследия. 
Фильм «Тайна Гоголя» представляет 
 собой сокращенную версию полно-
метражного художественно-доку мен-
тального фильма, посвященного загад-
кам жизни и смерти великого писателя. 
События в фильме разворачиваются в 
реальных исторических декорациях 
(Санкт-Петербург, Венеция, Иерусалим), 
причем стилистика съемки полностью 
соответствует гравюрам и картинам со-
временников Гоголя.

«фазиль Искандер»
Фазиль Искандер – один из ярких пред-
ставителей Русского мира. Абхазец по 
происхождению, он всю жизнь пишет 
на русском языке и считает себя русским 
писателем. Его творчество, в котором пе-
реплетаются картины идеального гармо-
ничного мира и реалистичные жизнен-
ные детали, близко и понятно читателям 
разных стран. Его роман «Сандро из Чеге-
ма» популярен во многих западных стра-
нах, а в США и Японии стал бестселлером. 
В фильме «Фазиль Искандер» о писателе 
говорят те, кто знает его лучше всех, – 
его близкие друзья, а также использо-
ваны кадры хроники с Ф. Искандером, 
рассказывающим свою историю.

«На берегах халхин-Гола»
Фильм «На берегах Халхин-Гола» посвя-
щен 70-летию битвы на Халхин-Голе. 
Выпуск фильма был приурочен к офи-
циальному визиту президента РФ в Мон-
голию. По мнению специалистов, битва 
на Халхин-Голе – это знаковое событие в 
истории двух стран, которое свидетель-
ствует о дружбе наших народов.

«Китай. Год русского языка»
По случаю проведения в 2009 году Года 
русского языка в Китайской Народной 
Республике фондом «Русский мир» со-
вместно с РИК «Вести» был создан теле-
визионный фильм «Китай. Год русско-
го языка». 
Фильм рассказывает о многовековых 
культурных и гуманитарных связях 

между Китаем и Россией, а также о рас-
пространенности русского языка в Китае 
и нарастающем интересе к его изучению.

РАДИОПРОГРАММА  
«РуССКИй МИР»
Радиопрограмма «Русский мир» – 
это совместный проект фонда и 
радиокомпании «Голос России». 
Программа выходит еженедельно 
в вечернем эфире.
Аудитория программы – это жители 
регионов России, стран Балтии, СНГ, 
Западной Европы. 
В ходе программы в прямом эфире 
рассматриваются такие важные темы, 
как распространение и популяриза-
ция русского языка в мире, история и 
развитие русских диаспор, роль право-
славия в решении духовных проблем 
современного общества, сохранение 
русских театральных, музыкальных 
и литературных традиций и многие 
другие. Идет живое общение с гостями 
студии и радиослушателями.
В программе принимали участие из-
вестные общественные деятели, уче-
ные, лингвисты, культурологи, пред-
ставители творческих профессий. 
Среди них: С.В. Ямщиков, И.П. Золо-
тусский, Юрий Маликов, владыко Кор-
нилий, Н.В. Высоцкий, Бисер Киров, 
протоиерей Антоний Ильин, отец Ни-
кон, Н.С. Бондарчук, Н.П. Бурляев, И.Р. 
Резник и другие. 
Практически в каждом эфире выходит 
рубрика «Новости Русского мира», в ко-
торой освещается деятельность Фонда.
Программа «Русский мир» является 
одной из самых рейтинговых и вос-
требованных на радио «Голос России» 

и получает большое количество писем 
радиослушателей.
Всего в 2009 году вышло 52 программы 
«Русский мир».

Тематика программ
• «Встреча Рождества Христова. Народ-
ные и церковные традиции». 
• «День российской печати. Русскоя-
зычная детская пресса за рубежом».
• «Вера, любовь и терпение сквозь 
призму православной морали». 
• «Программа, посвященная памяти 
Владимира Высоцкого».
• «Прошлое, настоящее и будущее Рус-
ской православной церкви». 
• «Российский патриотизм – сила раз-
рушительная или созидательная?»
• «Российское дворянство в современ-
ном мире». 
• «Кино как способ воспитания патри-
отизма».
• «Великий пост. Воспитание тела или 
духа?»
• «Выйти замуж за иностранца – не-
земное счастье или роковая ошибка?» 
• «Военное образование. Все плюсы и 
минусы». 

«хочется сказать огромное спаси-
бо за ваш ТВ-канал! Как гово-
рится – лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Теперь мы 
видим, какая идет поддержка в 
деле сохранения и популяриза-
ции русского языка!»

юЛИя ЛЛОйД,  

«калинка: русский клуб»,  

великобритания
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• «Русский язык возвращается в Китай».
• «200 лет с Н.В. Гоголем».
• «Перспективы развития космиче-
ской отрасли России». 
• «Военно-историческая реконструк-
ция событий как способ воспитания 
подрастающего поколения».
• «Русский стиль – сплетение моды и 
традиций». 
• «Феномен русского духа».
• «Русская православная церковь в 
годы Великой Отечественной войны». 
«Туристический отдых в России или за 
рубежом. Что лучше?»
• «Русский мир в Чехии». 
• «Абонемент в библиотеку или в 
интернет-кафе?»
• «День России – праздник или очеред-
ной выходной?» 
• «Быть или не быть русскому языку 
на Украине». 
• «120 лет со дня рождения А.А. Ахма-
товой».
• «Русский мир в Болгарии».
• «Праздник любви, верности и семьи. 
День Петра и Февронии». 
• «Русский язык и нецензурная лекси-
ка».
• «Деятельность российского Красно-
го Креста в нашей стране и за рубе-
жом». 
• «Русский мир в Израиле».
• «Проблемы перевода (перевод рус-
ской литературы на иностранный и 
наоборот)». 
• «Потомки. Как они продолжают дело 
своих великих предков».

• «Народные русские инструменты. 
Раритет или модная новинка?». 
• «Русский мир в Монголии».
• «Русский мир детям. День знаний». 
• «Международный день русского 
языка».
• «Русская деревня – особенный рус-
ский мир или пережиток прошлого?»
• «Семь Чудес России».
• «Русский характер, или как добить-
ся успеха за границей».
• «Интернет-ТВ и интернет-радио сме-
нят ли привычные СМИ?». 
• «Песни старой России».
• «Лицейские дни. Жив ли язык Пуш-
кина сегодня?». 
• «Радиоассамблея фонда «Русский 
мир» в эфире РГРК». 
• «Голос России». 
• «День народного единства – жиз-
ненно необходимый праздник или 
очередной выходной?» 
• «Роль РПЦ в жизни русской диаспо-
ры».
• «Русские женщины». 
• «Вклад русских в мировую цивили-
зацию». 
• «Русский мир в Германии». 
• «Международная акция «Память 
сердца».
• «Подведение итогов Всероссийско-
го конкурса интеллектуальных проек-
тов «Держава-2009». 
• «Поэзия в современной русской му-
зыке». 
• «Итоговый выпуск. Взгляд из-за ру-
бежа».

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКАНАЛ
В августе 2009 года начал свое вещание 
интернет-телеканал «Русский мир.ТВ» 
(www.russkiymir.tv). Это новый аудиови-
зуальный проект Фонда, позволяющий 
расширить границы информационно-
го обмена в интернет-пространстве Рус-
ского мира с помощью современных 
интерактивных технологий. 
Интернет-телеканал позволяет предо-
ставлять видео по запросу, вести пря-
мые трансляции, формировать сетку 
вещания на базе материалов о деятель-
ности Фонда. Предполагается создание 
сети интернет-корреспондентов для 
всестороннего освещения событий 
русского зарубежья. 

Основные рубрики телевещания
  «Фонд «Русский мир» – презентаци-

онные сюжеты, фильмы, ролики о 
деятельности Фонда (русский, ан-
глийский, испанский).

  «Ассамблея Русского мира».
  «Русский мир – это мы».
  Телевизионный цикл «Русский мир 

без границ».
  Документальные фильмы о Русском 

мире, созданные при поддержке 
фонда «Русский мир». 

  «МИР о Русском мире» (высказыва-
ния выдающихся деятелей культуры, 
искусства, науки, спорта, политики о 
Русском мире и о русском языке).

  «Многоликая Россия» (фильмы о Рос-
сии).

  «Год русского языка в Китае». 
  «Золотые лекции Русского мира». 
  «Символы Русского мира». 
  «Поем по-русски».
  «Русский язык – малышам» (образо-

вательные программы фонда «Русский 
мир»).

  «Методики преподавания русского 
языка».

  «Конкурсы, олимпиады».
  «Молодежь Русского мира».
  «Русские центры».
  «Кабинеты русского мира».

ИНТЕРНЕТ-РАДИОКАНАЛ
Важной составляющей интернет-
телеканала является интернет-радиоканал 
«Русский мир.Радио». В настоящее время 
на радиоканале Фонда формируется ар-
хив программ русскоязычных радиостан-
ций, спектаклей зарубежных русскоязыч-
ных театров, уникальных музыкальных 
записей, литературных чтений. Пред-
полагается запуск программы «Новости 
Русского мира», а также радиопередач о 
русском языке, литературе, истории и 
культуре России.
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РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА, 
ВЫЗЫВАющИЕ НАИБОЛЬшИй 
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ДИНАМИКА ПОСЕщАЕМОСТИ ПОРТАЛА В 2009 Г.

20 СТРАН, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ИЗ КОТОРЫх ПОСЕщАЛИ ПОРТАЛ 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО

НОВАя ВЕРСИя ПОРТАЛА  
«РуССКИй МИР» ВКЛюЧАЕТ:

  Разнообразные, регулярно обнов-
ляемые материалы о жизни русских 
диаспор, деятельности русскоязыч-
ных общественных, политических 
организаций, объединений, образо-
вательных учреждений, коммерче-
ских структур, действующих в под-
держку русского языка и культуры 
за пределами России. 

  Новости культуры, истории, образо-
вания, спорта в России и за рубежом.

  Публикации, интервью, коммента-
рии, рецензии.

  Полная информация обо всех на-
правлениях деятельности фонда 
«Русский мир», Русских центрах, 
грантовых программах Фонда. 

  Программы интерактивного обуче-
ния русскому языку в свободном до-
ступе. Возможность поиска книг по 
электронным библиотекам России.

  Каталог «Весь Русский мир» с воз-
можностью самостоятельной реги-
страции, поддержки собственной 
информационной страницы любой 
организацией Русского мира, а так-
же прямого информационного об-
мена между зарегистрированными 
организациями и Фондом. 

  Презентационные страницы рос-
сийских регионов, включающие бо-
гатый иллюстративный материал об 
их уникальных особенностях.

  Фото-, видео- и аудиоматериалы о 
культуре, искусстве, истории, обра-
зовании, о деятельности Фонда, Рус-
ских центров.

  Информационная поддержка дру-
жественных, профильных органи-
заций.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА
фОНД

В РАЗДЕЛЕ:

• регулярно обновляемая новостная 
лента о текущей деятельности Фонда; 
информация о создании Фонда, его 
целях и задачах, руководящих структу-
рах, филиалах; 
• сведения о проектах Фонда, отчеты о 
проведенных мероприятиях; 
• отклики в СМИ о деятельности 
Фонда.

ГРАНТЫ
В РАЗДЕЛЕ: 

• регулярно обновляемая информаци-
онная лента о ходе реализации гранто-
вых проектов (материалы предостав-
ляются грантополучателями); 

КуЛЬТуРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИй ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
«РуССКИй МИР» СОЗДАН фОНДОМ «РуССКИй МИР» КАК ЕДИНЫй 
ИНфОРМАЦИОННЫй ЦЕНТР ДЛя СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. 
В ТЕЧЕНИЕ 2009 ГОДА АуДИТОРИя ПОРТАЛА уВЕЛИЧИЛАСЬ 
ВДВОЕ. В ИюНЕ 2009 ГОДА ОПуБЛИКОВАНА ОБНОВЛЕННАя  
ВЕРСИя ПОРТАЛА, СущЕСТВЕННО РАСшИРяющАя  
ЕГО фуНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

ПОРТАЛ «РуССКИй МИР» 
www.russkIymIr.ru
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• положение о предоставлении гран-
тов Фонда;
• информация о статусе зарегистриро-
ванных заявок с системой внутренне-
го поиска и классификации данных; 
• образцы документов и рекоменда-
ции по формированию заявки, спра-
вочная информация, форма отправки 
электронного сообщения для опера-
тивной пересылки материалов в Фонд;
• отчеты о реализованных грантовых 
проектах.

РуССКИЕ ЦЕНТРЫ
В РАЗДЕЛЕ:

• регулярно обновляемая информаци-
онная лента о создании и деятельности 
Русских центров; 
• описание проекта «Что такое Рус-
ский центр?»;
• каталог действующих Центров в раз-
ных странах мира.

КАТАЛОГ «ВЕСЬ РуССКИй МИР»
В РАЗДЕЛЕ «РуССКИй МИР»:

• информация о зарубежных русскоязыч-
ных организациях, общественных, поли-
тических и религиозных объединениях, 
учреждениях, учебных заведениях, сред-
ствах массовой информации, коммерче-
ских структурах, занимающихся деятель-
ностью, направленной на сохранение и 
популяризацию русского языка и культу-
ры в зарубежных странах, поддержанием 
общественных и культурных нужд сооте-
чественников за рубежом; 
• возможность самостоятельной реги-
страции организаций Русского мира их 
официальными представителями либо 
персональной регистрации преподава-
телей русского языка. Подтверждение 
регистрации дает право изменять, до-
полнять информацию на собственной 
странице, отправлять информацию для 
публикации на портале «Русский мир».

В РАЗДЕЛЕ «РОССИйСКАя фЕДЕРАЦИя»:

• презентационные страницы регио-
нов России с информацией об уни-
кальных особенностях каждого из них, 

подборкой фотографий, ссылками на 
основные сетевые ресурсы региона; 
• справочная информация об учреж-
дениях культуры, образования, СМИ, 
туристических агентствах и пр. (дан-
ные предоставляются представителя-
ми региональных администраций).

ОБРАЗОВАНИЕ
В РАЗДЕЛЕ:

• информация о деятельности Фонда в 
образовательной сфере;
• интерактивные обучающие програм-
мы по русскому языку в свободном до-
ступе;
• программа поиска литературы в 
электронных каталогах российских 
библиотек.

ЖуРНАЛ
В РАЗДЕЛЕ:

• полная электронная версия журнала 
«Русский мир.ru»; 
• информация о редколлегии; 
• информация о подписке и местах 
открытого распространения печатной 
версии журнала;
• архив всех выпусков журнала.

фОТОАЛЬБОМ
В РАЗДЕЛЕ:

• фотографии о деятельности Фонда, 
Русских центров, фотопроекты, рабо-
ты известных фотохудожников.

За 2009 год на портале опубликовано 
178 материалов публицистического 
характера и рецензий на различные ху-
дожественные произведения, а также 
56 интервью и комментариев по вопро-
сам, актуальным для Русского мира.

Учитывая рост количества размещен-
ных материалов, с июня 2009 года на 
портале доступна функция, позволяю-
щая осуществить подборку новостей 
или публикаций по дате размещения, 
стране, рубрике (только для публика-
ций) и теме сообщения.

Для удобства пользователей в новой вер-
сии портала (с июля 2009 года) реализо-
вана функция просмотра увеличенных 
фотографий в текстах. Это особенно важ-
но для публикации богато иллюстриро-
ванной электронной версии журнала 
«Русский мир.ru», а также для каталога 
уникальных особенностей регионов 
России, где помимо фотоальбома разме-
щены различные тематические фото- и 
иллюстративные материалы.

С июня 2009 года в разделе «Образо-
вание» доступна программа поиска 
литературы в электронных каталогах 
российских библиотек.

С июля 2009 года портал предоставля-
ет возможность самостоятельной ре-
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ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ В ВЕДущИх ПОИСКОВЫх СИСТЕМАх

ОБщАя ИНфОРМАЦИя
В течение 2009 года на пор-
тале продолжалось регуляр-
ное обновление новостных 
лент и публикаций в рубри-
ках «Статьи», «Интервью», 
«Комментарии», «Нам пишут», 
«Рецензии» и др. Общее ко-
личество информационных 
материалов, опубликован-
ных на портале в 2009 году, 
превышает 8000.
Регулярно обновляются 
информационные ленты пор-
тала: новости Русского мира, 
новости регионов России, 
информация о деятельности 
фонда, Русских центров, 
реализации грантовых 
проектов. Портал аккумули-
рует информацию о жизни 
Русского мира из разных 
источников, а также пред-
лагает собственные эксклю-
зивные материалы на темы 
культуры, образования, 
русской диаспоры, науки, 
спорта, экономики, истории, 
политики и др.
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гистрации и поддержки собственной 
информационной страницы в каталоге 
«Весь Русский мир» зарубежным русско-
язычным организациям, обществен-
ным, политическим и религиозным 
объединениям, учреждениям, учебным 
заведениям, средствам массовой ин-
формации, коммерческим структурам, 
занимающимся деятельностью, на-
правленной на сохранение и популя-
ризацию русского языка и культуры в 

зарубежных странах, поддержанием об-
щественных и культурных нужд сооте-
чественников за рубежом. С момента 
запуска сервиса в среднем ежемесячно 
регистрируется 15–20 новых организа-
ций. Общее число зарегистрированных 
по состоянию на начало сентября 2009 
года – около 2000.

С августа 2009 года на портале публику-
ются аудио- и видеоматериалы о Фонде 

либо созданные при участии Фонда до-
кументальные фильмы, радиопереда-
чи, новостные теле- и радиосюжеты.

С сентября 2009 года открыта рубри-
ка «Новинки издательств» с регулярно 
обновляемой информацией о недавно 
вышедших в российской и зарубеж-
ной печати изданиях на русском языке 
о русской культуре, истории, литерату-
ре, русском языке, деятелях Русского 
мира, жизни русских диаспор и т.п.
Всю информацию, публикуемую на 
портале, пользователь может получать 
на свою электронную почту, оформив 
подписку на все или специально вы-
бранные им разделы.

Продолжается работа над созданием 
социальной сети Русского мира, за-
пуск которой запланирован на начало 
2010 года.
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Среди мероприятий Фонда, которые 
освещала пресс-служба в первом по-
лугодии, можно выделить следующие: 
круглый стол «Н.В. Гоголь и Русский 
мир», круглый стол «Полтавская битва 
в зеркале современности», выставка 
«Православная церковь в годы Вели-
кой Отечественной войны», юбилей-
ный гала-концерт «Посвящение Дяги-
леву» и ряд других.

Первым крупным проектом пресс-
службы во втором полугодии 2009 года 
стало освещение открытия Русских 
центров и Кабинетов Русского мира в 
Монголии (23–28 августа). Открытие 
Русских центров было приурочено к 
официальному визиту в Монголию 
президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева. 
В рамках реализации проекта было 
подготовлено в оперативном режиме 
и размещено в СМИ 8 пресс-релизов, 
произведена фотосъемка мероприятий 
(всего более 100 фотографий), органи-
зованы сообщения в информационных 
агентствах ИТАР–ТАСС, РИА «Новости», 
Интерфакс и других (26 сообщений), 
проведены три пресс-конференции в 

Улан-Баторе, организованы интервью 
представителей Фонда и партнерских 
организаций в Монголии в печатных 
СМИ и на радио (14 интервью). 
Особо следует отметить организацию 
видеосюжетов в информационных 
программах «Первого канала», ТК «Рос-
сия», НТВ, РИК «Вести», ТК «Культура» 
об открытии Русских центров фонда 
«Русский мир» и посещении Центра в 
филиале Российской экономической 
академии им. Г.В. Плеханова президен-
том РФ Д.А. Медведевым.
К открытию Центров и Кабинетов в 
Монголии был приурочен выпуск до-
кументального фильма «На берегах 
Халхин-Гола», созданного по заказу 
Фонда РИК «Вести». В центральных 
СМИ было размещено 7 статей о до-
кументальном фильме, а также орга-
низовано 4 радиопередачи. Открытие 
Русских центров и Кабинетов Русско-
го мира в Монголии стало заметным 
информационным событием и имело 
широкий общественный резонанс.

Открытие Кабинета Русского мира и 
Международный научно-практический 
семинар в Вене. Пресс-службой под-

готовлено 4 пресс-релиза, интервью с 
заместителем министра образования 
и науки РФ И.И. Калиной и председате-
лем правления общества «Российская 
международная школа» (Вена, Австрия) 
Еленой Загорулько. 

Освещение открытия Русского центра в 
Луганске (17 сентября). Пресс-службой 
было подготовлено 4 пресс-релиза и фо-
тоотчет о пребывании делегации Фонда 
в Луганске. Совместно с организацией-
партнером была проведена пресс-
конференция, в которой приняли уча-
стие исполнительный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Никонов, директор 
программ по СНГ М.М. Мейер, пред-
седатель Луганского областного совета 
В.Н. Голенко, а также более 30 предста-
вителей СМИ города и области. Ито-
гом командировки сотрудников пресс-
службы в Луганск стало, в частности, и 
расширение контактов: СМИ Луганска 
теперь получают и размещают пресс-
релизы о деятельности Фонда.

Открытие Кабинета Русского мира в 
Вероне (2 октября) стало ярким, запо-
минающимся информационным собы-
тием. Причин несколько: на открытии 
Кабинета присутствовал исполнитель-
ный директор фонда «Русский мир» 
В.А. Никонов, в день открытия Каби-
нета в Вероне проходил Форум бизнес-
проектов, и его участники, среди 
которых было немало известных рос-
сийских политиков и бизнесменов, 
присутствовали на открытии Кабине-
та; РИК «Вести» подготовил и выдал в 
эфир большой и эффектный инфор-
мационный сюжет. Еще одной состав-
ляющей успеха проекта стал челове-
ческий фактор – энтузиазм, энергия и 
PR-активность партнера проекта с ита-
льянской стороны. В итоге российские 
СМИ проявили заметный интерес к 
проекту, и материалы, подготовленные 
пресс-службой Фонда, были опублико-
ваны значительным количеством пе-
чатных и интернет-изданий.

В течение всего 2009 года пресс-служба 
подготавливала и размещала в печат-
ной прессе и на радио материалы о 

№ Категории/
уровень

федеральный Региональный Отраслевой Зарубежный Всего

1 Интернет 158 76 117 111 462

2 Информ-
агентства

176 147 34 70 427

3 Газеты 87 117 27 66 297

4 ТВ 98 95 0 2 195

5 Радио 41 5 0 0 46

6 Журналы 4 0 18 13 35

7 Блоги 23 0 0 0 23

8 Всего 587 440 196 262 1485

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СМИ, ОСВЕщАющИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТЬ фОНДА

ПРЕСС-СЛуЖБОй В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОСущЕСТВЛЕНО 
ИНфОРМАЦИОННОЕ ОСВЕщЕНИЕ В СМИ БОЛЕЕ 
70 МЕРОПРИяТИй фОНДА.

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ В СМИ О фОНДЕ «РуССКИй 
МИР» ЗА ВТОРОЕ ПОЛуГОДИЕ 2009 ГОДА (ПО ДАННЫМ 
ИАС «МЕДИАЛОГИя») СОСТАВИЛО 1025 ПуБЛИКАЦИй, 
ЧТО НА 40% БОЛЬшЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫй ПЕРИОД 
ПРОшЛОГО ГОДА (732 ПуБЛИКАЦИИ).

ПРЕСС-СЛуЖБА фОНДА
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проектах Фонда, осуществляемых в 
рамках Года русского языка в Китае. 

Основным PR-мероприятием Фонда 
является Ассамблея Русского мира. В 
преддверии Третьей Ассамблеи Рус-
ского мира в РИА «Новости» была про-
ведена пресс-конференция, в которой 
приняли участие исполнительный 
директор фонда «Русский мир» В.А. Ни-
конов, заместитель исполнительного 
директора Фонда Т.В. Бокова, главный 
редактор журнала «Русский мир.ru» Г.Г. 
Бовт. Журналисты, присутствовавшие 
на пресс-конференции, представляли 
более 30 центральных, региональных 
и зарубежных СМИ.
Третья Ассамблея широко анонсирова-
лась информагентствами (ИТАР–ТАСС, 
РИА «Новости», Интерфакс, Интерме-
диа, РБК, Русская линия), российской и 

зарубежной печатной прессой (всего бо-
лее 70 публикаций) и радиостанциями 
(«Голос России», «Маяк», «Эхо Москвы», 
Радио «Культура», Радио «Свобода», Ра-
дио «Комсомольская правда» и др.).
Накануне Ассамблеи В.А. Никонов дал 
интервью РИК «Вести», посвященное 
ее открытию. 3 ноября, в день начала 
работы Третьей Ассамблеи Русского 
мира, было опубликовано два интер-
вью В.А. Никонова, инициированных 
и подготовленных пресс-службой Фон-
да, – в «Российской газете» и газете «Из-
вестия».
В течение месяца, предшествующего 
Ассамблее, проводилась следующая 
работа: пресс-служба рассылала анон-
сирующий Третью Ассамблею Русско-
го мира пресс-релиз, приглашения 
руководителям СМИ и журналистам, 
проводила переговоры об участии в 

ГРАфИК ПуБЛИКАЦИй В СМИ О фОНДЕ «РуССКИй МИР»  
(по данным интернет-мониторинга иас «медиалогия»)

ГИСТОГРАММА КАТЕГОРИй СМИ

Ассамблее и ее освещении с предста-
вителями российских и зарубежных 
СМИ и аккредитацию журналистов. В 
итоге 194 СМИ представили заявки на 
аккредитацию, из них 73% – россий-
ских, 27% – зарубежных.
Пресс-служба организовала работу 
Пресс-центра Третьей Ассамблеи Рус-
ского мира. Было аккредитовано 178 
СМИ. Журналистам были предостав-
лены информационно-справочные 
материалы об Ассамблее и деятельно-
сти Фонда, пресс-релизы по основным 
направлениям деятельности Фонда, 
а также сувенирная продукция. Была 
обеспечена работа журналистов в 
оперативном режиме (более 80 жур-
налистов передавали информацию из 
Пресс-центра, оснащенного 4 компью-
терами). Предоставлено оперативной 
информации – 112 обращений; оказа-
но содействие в организации интер-
вью с руководителями Фонда, гостями 
и участниками Ассамблеи – 64 обраще-
ния; содействие в организации телеви-
зионных съемок – 9 обращений. 
Работу Ассамблеи освещали следую-
щие телеканалы: «Вести–24», РТР, 
«Первый канал», ТВЦ («События»), 
«Культура», Russia Today, «Звезда», Мир, 
«Петербург–5 канал», Ren-TV, РБК, ПТР 
(Приморское телевидение и радио), 
Луганская телекомпания (Украина), 
ТК «Таллин» (Эстония). Пресс-службой 
было организовано несколько эфиров: 
интервью В.А. Никонова на ТК Russia 
Today, «Культура», «Петербург–5 ка-
нал», интервью Л.А. Вербицкой на РБК.
Итоги Третьей Ассамблеи Русского 
мира в цифрах: 228 публикаций и со-
общений информационных агентств, 
радио- и телепрограмм. Третья Ассам-
блея Русского мира получила широкое 
освещение в российской и зарубеж-
ной прессе и широкий общественный 
резонанс.
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НАПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ
• Совершенствование и модификация 
концепции Русских центров. 
• Разработка концепции Кабинетов 
Русского мира и других образователь-
ных программ Фонда.
• Осуществление методического со-
действия специалистам Русских цен-
тров и Кабинетов Русского мира, 
преподавателям русского языка за ру-
бежом.
• Помощь в проведении методиче-
ских семинаров, курсов и других ме-
роприятий, способствующих повы-
шению квалификации зарубежных 
русистов.
• Формирование объединенного об-
разовательного ресурса Русского мира, 
обеспечивающего доступ к обучаю-
щим программам и познавательной 
информации для всех категорий поль-
зователей.
• Содействие в создании и распро-
странении нового поколения учебни-
ков и учебных пособий.
• Разработка инновационных про-
грамм изучения русского языка для 
различных категорий пользователей, 
прежде всего – детей. 
• Создание и распространение сред-
не- и долгосрочных уникальных и 
универсальных образовательных про-
дуктов – аудиотренажеров, программ 
использования инновационных рече-
вых технологий и т.д.
• Грантовое, организационное и 
методическое содействие русским 
школам, курсам, университетским 
кафедрам русского языка за рубе-
жом. 

КОНЦЕПТуАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
• Совершенствование концепции Рус-
ских центров и ее адаптация примени-
тельно к конкретным региональным 
особенностям и специфике целевых 
аудиторий.
• Разработка методических рекомен-
даций по основным направлениям де-
ятельности для руководителей Русских 
центров.
• Разработка концепции Кабинетов Рус-
ского мира и программы ее внедрения.
• Концептуальная проработка про-
граммы «Профессор Русского мира», 

стипендиальных программ Фонда и 
их пилотное апробирование.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕйСТВИЕ 
РуССКИМ ЦЕНТРАМ
Методическое содействие Русским 
центрам осуществляется на всех эта-
пах реализации проектов – в процессе 
их создания, открытия и обеспечения 
функционирования. 
В 2009 году основное внимание было 
уделено проведению на базе Русских 
центров научно-методических меро-
приятий международного уровня (се-
минаров, симпозиумов, конференций, 
квалификационных школ) с участием 
известных ученых и преподавателей из 
ведущих российских вузов и научных 
организаций: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПбГУ, Российского университета друж-
бы народов, Государственного инсти-
тута русского языка им. А.С. Пушкина, 
Московского государственного лингви-
стического университета, Государствен-
ной академии славянской культуры, 
Института новых образовательных тех-
нологий, Института языкознания Рос-
сийской академии наук. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
содействие преподаванию  
русского языка и литературы

«этой зимой старинный город Торунь собрал, несмотря на метель и 
морозы, учителей-русистов Куявско-Поморского воеводства на третий 
научно-методический семинар из цикла «Современный учитель рус-
ского языка», организованный Варшавским университетом и фондом 
«Русский мир» при содействии Куявско-Поморского отделения народно-
го образования и Куявско-Поморского центра учителей во Влоцлавеке. 
Почти двадцать лет прошло с тех пор, как учителя русского языка ез-
дили на курсы повышения квалификации в Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина в Москву. И вот ведущие преподава-
тели этого вуза приехали в г. Торунь, который стал местом их встречи с 
учителями русского языка из маленьких городков и сел.
учителя прослушали лекции о современных тенденциях в обучении 
русскому языку, посетили семинары, мастер-классы и кинопоказы. Им 
был представлен современный учебник русского языка для молодежи 
«Русский класс». 
Закончился семинар торжественным вручением сертификатов. 
Каждый участник получил «семинарский портфель» с набором книг и 
грамматических таблиц по русскому языку.
учителя передают огромное спасибо фонду «Русский мир» за предо-
ставленную им возможность участвовать в прекрасно организованном 
семинаре и просят продолжить проведение таких мероприятий в даль-
нейшем и не оставлять их больше без поддержки и внимания».

ЛюДМИЛА шИПЕЛЕВИЧ, профессор варшавского университета

III.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИя 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ
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Подобная практика способствовала не 
только совершенствованию квалифи-
кации зарубежных русистов, обмену 
передовым опытом и прогрессивны-
ми методиками преподавания русско-
го языка, но и превращению Русских 
центров в подлинные региональные 
центры русистики, повышению их на-
учного статуса и авторитета.

В 2009 году на базе Русских центров 
было проведено 12 международных 
научно-методических мероприятий:
• Международный научный симпозиум 
«Русская литература в мировом кон-
тексте» (к 200-летию со дня рождения 
Н.В. Гоголя) – Казахстан, Русский центр 
в Усть-Каменогорском филологическом 
институте на базе Московского государ-
ственного университета экономики, ста-
тистики и информатики, 29–30 января.
• Методический семинар для армян-
ских преподавателей русского языка – 
Армения, Русский центр в Ереванском 
государственном университете, 15–18 
апреля.
• Международная научно-прак тичес-
кая конференция «Современные тен-
денции изучения русского языка в 
Казахстане» – Казахстан, г. Актобе, Рус-

ский центр в Казахско-русском между-
народном университете, 14–15 мая.
• Методические семинары для киргиз-
ских преподавателей русского языка 
«хороший русский язык помогает!»:
 –  г. Ош, Русский центр филиала Рос-

сийского государственного соци-
ального университета, 31 мая; 

 –  г. Бишкек, Русский центр в Бишкек-
ском гуманитарном университете 
им. Карасаева, 3 июня.

• Международный методологический 
семинар «Что такое россиеведение?» – 
Венгрия, г. Будапешт, Русский центр 
в университете им. Лоранда Этвеша, 
8–9 июня.
• Международная конференция «Про-
блемы детского двуязычия» – США, 
г. Нью-йорк, детский русский центр 
«Подсолнух», 12–14 июня.
• Семинар по повышению квалифи-
кации армянских преподавателей рус-
ского языка – Русский центр в Ереван-
ском государственном университете, 
23 июня – 4 июля.
• Международная конференция 
 «210-летие со дня рождения А.С. 
Пуш кина» – Русский центр в Усть-
Каменогорском филологическом ин-
ституте на базе Московского государ-

ственного университета экономики, 
статистики и информатики, 21 июня. 
• Летняя квалификационная школа «Со-
временные педагогические технологии 
в обучении русскому языку как ино-
странному» – Болгария, Русский центр 
в Варненском свободном университете 
им. Черноризца Храбра, 3–7 августа.
• Семинар повышения квалифика-
ции латышских школьных учителей 
«Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как иностранного/
неродного» – Латвия, г. Рига, Русский 
центр в Международной Балтийской 
академии, 30–31 октября. 
• Первый Международный специа-
лизированный семинар повышения 
квалификации руководителей и ме-
тодистов Русских центров – Россия, 
г. Москва, аудитория Русского мира в 
Российском университете дружбы на-
родов, 2 ноября.

ПОВЫшЕНИЕ КВАЛИфИКАЦИИ 
ЗАРуБЕЖНЫх РуСИСТОВ
Фонд осуществил грантовое, орга-
низационно-методическое и инфор-
мационное содействие в проведении 
более 15 семинаров, специализиро-
ванных курсов и других программ по-
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вышения квалификации преподавате-
лей русского языка за рубежом.

Примеры
  международный научно-

практический семинар для 
преподавателей русского языка 
зарубежных школ

С 1 по 3 сентября в Венском универси-
тете состоялся первый международ-
ный научно-практический семинар 
для преподавателей русского языка 
зарубежных школ как основного, 
так и дополнительного образования. 
Семинар был посвящен внедрению 
инновационных методов препода-

вания русского языка за рубежом на 
базе нового учебно-методического 
комплекса, предназначенного для 
1-го класса зарубежных школ и соз-
данного при поддержке фонда «Рус-
ский мир». 
В рамках мероприятия был прочитан 
авторский курс лекций, познакомив-
ший участников семинара с общими 
принципами предложенной мето-
дики, и проведены мастер-классы. В 
работе семинара приняли участие бо-
лее 100 преподавателей из более чем 
20 стран. 
На церемонии открытия семина-
ра с австрийской стороны присут-
ствовали: управляющий президент 
Австрийско-российского общества 
дружбы магистр Ф. Штерман, глава 
международного департамента ми-
нистерства образования Австрии 
доктор А. Добарт, официальный пред-
ставитель земли Зальцбург в России и 
странах СНГ Р. Буембергер; с россий-
ской стороны: заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации И.И. Калина, заместитель 
директора департамента международ-
ного сотрудничества в образовании 
и науке Министерства образования 
и науки Российской Федерации Л.И. 
Ефремова. Фонд «Русский мир» пред-
ставляли: заместитель исполнитель-
ного директора Т.В. Бокова, руково-
дитель управления образовательных 
программ И.А. Степанова, регио-
нальный директор европейских про-
грамм А.А. Громыко.
По завершении семинара каждый 
участник получил одиннадцать ком-
плектов новых учебников для 1-го 
класса, благодаря чему новые методы 
преподавания русского языка могут 
быть опробованы в школах этих стран 
в образовательном процессе 2009–2010 
учебного года. 

  проект кирилло-мефодиевской 
школы (г. калининград) «живое 
слово – детям: формирование 
образа русского мира на 
материале отечественной 
словесности», адресованный 
преподавателям русского языка 
в странах балтии.

  проект варшавского 
университета «современный 
учитель русского языка в 
«классе русского мира». проект 
предусматривает повышение 
квалификации учителей русского 
языка разных типов школ 

«Второй учебный год в школе русской культуры и языка г. Пярну, рабо-
тающей при поддержке фонда «Русский мир», начался 1 октября. 
ученики школы – это ребята из русскоговорящих семей, желающие 
дополнительно и углубленно изучать родной язык и литературу, а также 
эстонские школьники, которые учат русский язык как иностранный. 
В школе созданы условия, способствующие гармоничному развитию 
ребенка, толерантному отношению русских и эстонских детей друг к 
другу.
Особый интерес вызывают уроки истории искусства и истории право-
славия, проводимые для средней и старшей групп учащихся. В новом 
учебном году этими предметами заинтересовались и взрослые.
эстонская молодежь проявляет все больше желания изучать русский 
язык – это подтверждается, в частности, количеством желающих по-
сещать курсы русского языка для работников банков и сферы обслу-
живания.
На осенних каникулах учащиеся посетят Санкт-Петербург, чтобы ближе 
познакомиться с Россией, ее историей, культурой и искусством».

НАТАЛИя РАфИКОВА, руководитель учебно-развиваЮщего центра 

«JarElEaiTaJa», пярну, Эстония



71

польши через организацию 
региональных семинаров на 
базе школ, университетов и 
институтов русской филологии.

  организация всеукраинского 
семинара преподавателей 
русского языка и литературы, 
проводимого в рамках iii 
международной научно-
практической конференции 
«русский язык в поликультурном 
мире» в г. ялте.

  подготовка и проведение 
государственным институтом 
русского языка им. а.с. 
пушкина двух семинаров 
повышения квалификации 
преподавателей русского языка 
из общеобразовательных школ 
республики Южная осетия.

  проведение московским 
государственным университетом 
им. м.в. ломоносова (центр 
международного образования) 
методического семинара для 
преподавателей русского языка 
в испании.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  
РАЗРАБОТКИ фОНДА
В 2009 году Фонд в партнерстве с ве-
дущими российскими и зарубежны-
ми образовательными учреждениями 
продолжил работу над совершенство-
ванием и модификацией комплекса 
инновационных учебных программ 
и пособий, адресованных различным 
целевым аудиториям.

  «Звуковая энциклопедия 
русской культуры» 

Факультетом филологии и ис-
кусств СПбГУ при поддержке фон-
да «Русский мир» разрабатывается 
информационно-образовательный 
интернет-портал «Звуковая энци-
клопедия русской культуры». На 
основе записанных лекций, посвя-
щенных проблемам изучения рус-
ского языка, литературы, истории и 
культуры, сформировано 12 учебно-
методических комплексов, в состав 
которых, помимо собственно лек-
ций в аудио- и текстовом формате, 
вошли аннотации к курсам (на рус-
ском и английском языках), вводные 
статьи, иллюстрации, контрольно-
измерительные материалы, методи-
ческие указания и рекомендации, а 
также справочно-библиографический 
аппарат. 

 Все учебные материалы подготовлен-
ных курсов доступны в системе сетево-
го и дистанционного обучения. 

  китайские версии 
образовательных комплексов 
«Чудо-малыш» – «уроки чтения» 
и «учитесь как в сказке» 

Образовательный комплекс «Чудо-
малыш» пользуется большой популяр-
ностью и имеет высокую востребован-
ность в своих целевых аудиториях. 
Положительные отзывы о программе 
«Чудо-малыш. Уроки чтения» получе-
ны от преподавателей Тель-Авивского 
университета, университетов в Лос-
Анджелесе и Портленде, из русскоя-
зычных школ Германии и Франции, 
США. Комплекс награжден золотой 
медалью международных выставок 
«Игрушки и игры» и «Мать и дитя».

  Созданы и размещены в 
свободном доступе на портале 
фонда китайские версии 
программ:

 –  самоучитель «Золотой русский», раз-
работанный на основе методики 
компьютерного обучения языкам 
и предназначенный для быстрого 
изучения русского языка; 

 –  учебные курсы «Русский без акцен-
та», «Время говорить по-русски» и 
«Русский язык для всех. 1000 зада-
ний» – многоязычные программы 
для изучения русского языка, адре-
сованные желающим подготовить-
ся и пройти тестирование на граж-
данство Российской Федерации 
или поступающим в российские 
вузы. 

  подготовлена испанская версия 
курсов «Русский без акцента», 
«Время говорить по-русски» 
и «Русский язык для всех. 
1000 заданий». программа 
распространялась на семинарах 
в латинской америке (чили, 
аргентина) и испании.

  изданы русско-китайский и 
русско-испанский картинные 
словарики для детей, китайская и 
испанская версии языковых игр 
«Лото» и «Бинго». 

  подготовлена итальянская 
версия обучающей программы 
«Время говорить по-русски». 
ее презентация состоялась в 
рамках мастер-класса на научно-
практической конференции 
«дидактика русского языка: 
от методики к практике» в 
миланском государственном 
университете.

  в завершающей стадии 
(тестируется) находится проект 
по созданию электронной версии 
«Корана». 

СОДЕйСТВИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
уЧЕБНИКОВ И ОБуЧАющИх 
ПРОГРАММ
Фонд оказал грантовое, организацион-
ное и методическое содействие в под-
готовке более 40 учебников, учебных 
комплексов и мультимедийных обу-
чающих программ.
Примеры

  учебный комплекс 
«Русский без границ»

Учебный комплекс разработан при 
участии и содействии фонда «Рус-
ский мир» международным автор-
ским коллективом под руководством 
преподавателя кафедры иностран-
ных языков Тель-Авивского универ-
ситета доктора Марины Низник. Це-
левая группа – дети, уже владеющие 
русским языком на так называемом 
«домашнем уровне». 
Учебный комплекс был отрецензиро-
ван в Московском государственном 
университете (Россия), Колумбийском 
университете (США) и Открытом уни-
верситете (Израиль).
Презентации учебного комплекса 
были проведены 25 мая 2009 года в 
Тель-Авиве, в Российском культурном 
центре, и 1 сентября в Венском уни-
верситете в рамках Международного 
научно-практического семинара по 
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внедрению инновационных методов 
преподавания русского языка. 
Учебный комплекс для первой возраст-
ной группы (7–9-е классы) находится в 
свободном доступе в сети Интернет на 
портале www.russkiymir.ru.

  учебный комплекс «Русский 
язык и чтение для зарубежных 
школ»

Комплекс разработан коллективом ав-
торов под руководством зав. кафедрой 
русского языка и литературы РУДН В.П. 
Синячкина и при участии специали-
стов Фонда – в рамках гранта фонда 
«Русский мир», предоставленного Об-
ществу «Russische Internationale Schule» 
(Австрия). Грант предоставлен на созда-
ние новой линейки учебников с 1-го 
по 4-й класс для детей, изучающих рус-
ский язык за пределами Российской 
Федерации в условиях ограниченной 
языковой среды. Отличительной осо-
бенностью данного учебного комплек-
са является сочетание требований го-
сударственных стандартов Российской 
Федерации и стандартов стран Евро-
союза. 
Учебный комплекс издан и представ-
лен зарубежным преподавателям рус-
ского языка на семинаре в Вене 1–3 
сентября 2009 года.

  содействие американскому 
совету по международному 
образованию аспрял/акселс в 
обновлении программы обучения 
русскому языку англоговорящих 
студентов – создание новых 
учебных комплексов с 
сертификационным тестом для 
разных уровней знания языка. 

  проект «европа говорит по-
русски» общества «российский 
дом» (польша) по созданию серии 
учебников по русскому языку. 

  проект киргизско-российского 
славянского университета по 
подготовке комплекса учебников 
и учебных пособий по русскому 
языку и русской литературе для 
общеобразовательных школ 
киргизской республики.

  создание специальных программ 
для популяризации русского 
языка и культуры в республике 
корея и подготовка комплекта 
учебных материалов. 

  разработка и издание учебного 
пособия по изучению русского 
языка как иностранного 
«русский. бизнес-версия» 
(латвия).

  учебный комплекс по русскому 
языку как неродному для 
взрослых, проживающих 
и/или ведущих трудовую 
деятельность на территории 
россии, – авторский 
коллектив государственного 
института русского языка им. 
а.с. пушкина.

  создание учебника по русскому 
языку для двуязычных детей в 
возрасте 7–12 лет, выросших в 
нидерландах, – амстердамское 
общество по распространению 
русского языка и культуры.

  подготовка и издание русско-
эстонского юридического словаря 
(автор о.а. оттенсон).

  издание большого русско-
арабского словаря тиражом 5000 
экземпляров.

  создание словаря основных 
понятий и терминов современной 
методики преподавания русского 
языка как иностранного для 
поддержки преподавателей 
русского языка высших учебных 
заведений зарубежных стран – 
проект государственного 
института русского языка им. а.с. 
пушкина.

  создание электронного 
мультимедийного интерактивного 

самоучителя «русский язык для 
армян». 

  разработка и внедрение про-
граммы интерактивного изучения 
русского языка как иностранного 
в школах и классах с казахским 
языком обучения – общественное 
объединение «ученые российских 
вузов в казахстане».

  разработка, ввод в 
эксплуатацию и техническая 
поддержка интернет-портала 
«русский on-line».

ПОДДЕРЖКА РуССКИх шКОЛ 
И КуРСОВ РуССКОГО яЗЫКА 
ЗА РуБЕЖОМ
Примеры

  содействие работе центра 
изучения русского языка в 
гонконге. 

  содействие школе русского 
языка при учебно-развивающем 
центре «Jareleaitaja», Эстония.

  поддержка курсов русского 
языка и литературы для 
детей соотечественников в г. 
барселоне, испания.

  проведение курсов по изучению 
русского языка и литературы 
школьниками эстонских и 
русских школ в г. пярну, Эстония.

  поддержка проекта «латвийская 
русская школа 21 века».

  поддержка проекта 
«преподавание русского языка 
в школах северо-восточного 
королевства штата вермонт», 
сша – оказано содействие 
линдонскому государственному 
колледжу, средней школе в 
сент-джонсбери, начальной 
и неполной средней школе в 
сент-джонсбери, начальной 
и неполной средней школе в 
линдоне и средней школе в 
линдоне.

  грантовое содействие 
образовательным программам 
центра русской культуры для 
детей при свято-троицком 
приходе в улан-баторе, 
монголия.

  поддержка образовательного 
проекта «радуга из россии» 
средней общеобразовательной 
школы им. профессора николы 
маринова, болгария.

  грантовое содействие программе 
«распространение, развитие и 
поддержка детского билингвизма 
в семьях российских эмигрантов 
в г. салоники, греция».

«Не секрет, что даже у совсем 
маленьких детей разный за-
пас знаний, разный потенци-
ал. Ребенок должен учиться 
с интересом, а это возможно, 
если он выполняет посильное 
и интересное для него зада-
ние. Комплекс «Чудо-малыш» 
вызывает интерес к чтению, 
к слову, раскрывает заложен-
ные в ребенке возможности 
раннего обучения, вырабаты-
вает прочные навыки чтения, 
знания о звуковом и графиче-
ском строении слова. Обуче-
ние проходит в увлекательной 
форме, становится творческим 
и радостным.
Новая методика вырабатыва-
ет не только умение читать, 
но и развивает у детей спо-
собность чувствовать слово, 
помогает осмысливать речь, 
устную и письменную, как 
средство общения».

ИЗРАИЛЬСКАя АССОЦИАЦИя  

В ПОДДЕРЖКу ДЕТЕй  

РЕПАТРИАНТОВ
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СОДЕйСТВИЕ  
уНИВЕРСИТЕТСКИМ КуРСАМ 
И КАфЕДРАМ РуССКОГО яЗЫКА 
И КуЛЬТуРЫ
Примеры

  восстановление и развитие 
кафедры русского языка в 
кабульском политехническом 
университете, афганистан.

  создание центра дистанционного 
обучения русскому языку в 
ереванском государственном 
университете.

  проект университета темпл, 
сша – «обучение русскому 
наследию в глобальном мире: 
совместный тренинг молодых 
российских и американских 
преподавателей вузов по 
русскому языку, истории, 
культуре». 

  проект «повышение 
методологической квалификации 
преподавателей русского языка 
и создание русскоязычных 
магистерских программ в 
венгрии».

  проект центра языковой 
подготовки ургенчского филиала 
ташкентской медицинской 
академии республики 
узбекистан «профессионально 
ориентированное обучение 
русскому языку студентов-
медиков».

МЕЖДуНАРОДНАя 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАя  
ПРОГРАММА фОНДА 
«ПуТЕшЕСТВИЕ В РОССИю»

  учебно-экскурсионная 
образовательно-
просветительская поездка 
финских гимназистов в Тверь

28 февраля – 1 марта состоялось 
первое просветительское меро-
приятие в рамках образовательно-
просветительской программы «Пу-
те шествие в Россию» – учебно-
экскурсионная поездка в Тверь гим-
назистов из Финляндии. 
Поездка была организована Фондом в 
партнерстве с некоммерческой орга-
низацией «Центр русского языка». 
Программа поездки была насыщен-
ной и интересной. В Твери финских 
гимназистов встречали студенты Твер-
ского государственного университета. 
Российские студенты провели с фин-
скими гостями два дня, выступив в 
роли преподавателей, экскурсоводов и 
гостеприимных хозяев.

Финны посетили Музей тверского 
быта, где для них была проведена экс-
курсия, посвященная традициям рус-
ского чаепития. Состоялась встреча с 
финской диаспорой г. Твери, по окон-
чании которой прошел фольклорный 
концерт. 
1 марта, в последний день Масле-
ничной недели, гости из Финлян-
дии в сопровождении российских 
студентов, совершив пешеходную 
прогулку по городу, познакомились 
с местными достопримечательностя-
ми. О своих впечатлениях финские 
гимназисты рассказали в сочинени-
ях «Хождение в Тверь», лучшие из ко-
торых были опубликованы на сайте 
Фонда. 

  учебно-экскурсионная 
образовательно-
просветительская поездка 
японских студентов в Тверь

8–9 марта Фондом, в партнерстве с 
Тверским государственным универси-
тетом, была организована двухднев-
ная экскурсионно-учебная поездка для 
28 японских студентов, прибывших 
в Россию для участия в совместной 
российско-японской программе «Два 
города – два университета». 
На специальных занятиях, предваряю-
щих поездку, японские учащиеся узна-
ли об основных событиях из истории 
Древней Руси, о символах, достопри-
мечательностях и месте Твери в рус-
ской истории.
Японских студентов в Твери сопро-
вождали представитель управления 
образовательных программ Фонда и 
студенты Тверского государственного 
университета, которые провели для 
японцев практические занятия по рус-
скому языку по лингвострановедческой 
тематике. Японцы были на обзорной 
экскурсии, осмотрели экспозицию крае-
ведческого музея, познакомились с го-
родскими достопримечательностями. 
9 марта японским гостям были предло-
жены две встречи: с членами тверско-
го аниме-клуба и создателями военно-
исторического клуба, изобразившими 
для гостей битву русских дружинни-
ков с татарами.
«Я хочу жить в России» – фраза, сказан-
ная японской участницей поездки, – 
убедительное доказательство успеш-
ности реализации образовательно-
просветительской программы «Пу те-
шест вие в Россию».
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ПРОЕКТЫ фОНДА В РАМКАх 
КНИЖНЫх ВЫСТАВОК
Примеры

  12–15 марта 2009 года фонд 
«Русский мир» принял участие в 
Лейпцигской книжной выставке 
(Германия)

В рамках стенда «Книги из Москвы» 
Фонд представил книги, журналы и 
мультимедийные проекты, изданные 
при его поддержке, а также провел ряд 
мероприятий. Организацией стенда 
занимался Центр коммуникативных 
технологий по поручению Комитета 
по телекоммуникациям и средствам 
массовой информации г. Москвы и 
Российского книжного союза. 
12 марта состоялось торжественное 
открытие стенда, в котором приня-
ли участие: директор Лейпцигской 
книжной выставки Оливер Цилле, 
генеральный консул РФ в Лейпциге 
Г.П. Голуб, заместитель исполнитель-

ного директора фонда «Русский мир» 
Т.В. Бокова, заместитель председате-
ля Комитета по телекоммуникациям 
и средствам массовой информации 
г. Москвы И.П. Ткач, а также специ-
альный гость стенда – писатель Юрий 
Поляков. После церемонии открытия 
стенда прошла презентация фонда 
«Русский мир». 
13 марта состоялась встреча читате-
лей с Татьяной Боковой – популярным 
детским поэтом и композитором. На 
встречу специально приехали учени-
ки русской школы г. Берлина – дети из 
русскоговорящих семей, проживаю-
щих в Германии. 
В рамках работы стенда были органи-
зованы показы документального филь-
ма «Русский мир Марбурга» из цикла 
«Русский мир без границ» и фильма о 
Москве. Фильмы демонстрировались 
на русском языке с немецкими суб-
титрами и имели большой успех как 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
  Совместно с Русскими 

центрами и Кабине-
тами Русского мира 
организо вано более 
200 культурных и 
 художественных акций.

  Оказано грантовое, 
информационное и 
организационное со-
действие в проведении 
более 60 культурных 
мероприятий в стране 
и за рубежом – Дней 
русского языка, фести-
валей, праздников и 
других акций.

  Осуществляется  гранто-
вая и информационная  
поддержка  40 русско-
язычных печатных и 
электронных  СМИ.

  Поддержано 20 про-
ектов, содействующих 
молодежным культурно-
образовательным 
обменам, и  более 30 
конкурсов и олимпиад.

  Организовано 6 проек-
тов в рамках всероссий-
ских и международных 
книжных выставок.

ПОПуЛяРИЗАЦИя РуССКОГО яЗЫКА И КуЛЬТуРЫ



75

среди русскоязычной, так и среди не-
мецкоязычной аудитории. 

  В апреле в Лондоне состоялось 
проведение книжной ярмарки 
и Недели русского языка и 
литературы

Это мероприятие считается самым зна-
чимым ежегодным проектом по продви-
жению русского языка и литературы в 
Великобритании и проводится при под-
держке фонда «Русский мир», фонда Б.Н. 
Ельцина и Федерального агентства РФ по 
печати и массовым коммуникациям.
 В открытии российского стенда при-
няли участие: посол России в Велико-
британии Ю. Федотов, руководитель 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям М. Сесла-
винский, его заместитель В. Григорьев, 
директор Русского музея В. Гусев, ру-
ководители ряда российских изда-
тельств, российские писатели Влади-
мир Маканин, Дмитрий Быков, Ольга 
Славникова, Александр Терехов, Алек-
сандр Архангельский, Михаил Шиш-
кин, Людмила Улицкая. 
В рамках открытия российского стен-
да состоялась презентация фонда 
«Русский мир», которую провела заме-
ститель исполнительного директора 
Фонда Т. Бокова.
Свои книги в Лондоне представили 
15 российских издательств, а также 
Третьяковская галерея и Русский му-
зей. Ю. Федотов поблагодарил фонд 
«Русский мир» и фонд Б.Н. Ельцина за 
поддержку Недели и выразил уверен-
ность, что Неделя и другие подобные 
мероприятия внесут вклад в расшире-
ние новых горизонтов сотрудничества 
между двумя странами. 

  14–17 мая в Праге прошла 
XV Международная книжная 
ярмарка «Мир книги – 
Прага-2009»

Фонд «Русский мир» провел презен-
тацию своей деятельности по соз-
данию зарубежной сети ресурсно-
информационных Русских центров и 
Кабинетов Русского мира, представил 
образовательные программы по рус-
скому языку, созданные при поддерж-
ке Фонда, организовал проведение 
круглого стола «Русский мир в Чехии».
На круглом столе «Русский мир в 
Чехии» с сообщениями выступили 
чешские грантополучатели Фонда, а 
также представители русскоязычных 
общественных и творческих органи-
заций. Всего в мероприятии приня-
ло участие более 60 представителей 

Русского мира в Чехии. Состоялся 
специальный показ документальных 
фильмов из цикла «Русский мир без 
границ».

  2 сентября, в день открытия 
XXII Московской междуна-
родной книжной выставки-
ярмарки, издательство «эКСМО» 
представило один из своих наи-
более масштабных проектов – 
альбом «Семь чудес России», 
изданный при поддержке фонда 
«Русский мир» 

3 сентября фонд «Русский мир» и 
Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ прове-
ли встречу с молодыми писателями 
из стран СНГ.

Участники встречи обсудили проблемы 
литературного творчества на постсовет-
ском пространстве, перспективы рус-
скоязычных СМИ за рубежом, вопросы 
их государственной поддержки и про-
блемы, возникающие при издании лите-
ратуры на русском языке в странах СНГ.

  6 октября в Мадриде 
состоялось торжественное 
открытие 27-й Международной 
книжной ярмарки «Либер-2009»

Министр культуры Испании г-жа Ан-
хелес Гонсалес-Синде, посетившая рос-
сийскую экспозицию в первые часы 
работы ярмарки, дала высокую оценку 
материалам, представленным на стен-
де фонда «Русский мир». 
Особое внимание министра и других 
испанских гостей привлекли учебни-
ки и методические пособия по рус-
скому языку для испаноговорящих 
студентов, созданные при поддержке 
Фонда, а также специально подобран-
ная для представления на выставке 
коллекция лучших российских филь-
мов с испанскими субтитрами, состоя-

щая более чем из 100 художественных 
кинолент – экранизаций классики рос-
сийской и мировой литературы, исто-
рических хроник, фильмов о Великой 
Отечественной войне, детских и коме-
дийных кинокартин.
В рамках книжной ярмарки фонд 
«Русский мир» принял участие в под-
готовке и проведении круглого стола 
«Усыновленный русский» (проблемы 
языковой адаптации русскоязычных 
детей в приемных семьях Испании), 
организованного под патронатом по-
сла России в Испании А.И. Кузнецова.

ПОДДЕРЖКА ИСТОРИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИх  
ТЕЛЕ- И РАДИОПРОГРАММ
Примеры

  Документальный телевизионный 
цикл «Русские без России»

Фонд оказал грантовую поддержку авто-
номной некоммерческой организации 
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«Дирекция президентских программ» 
(директор Е.Н. Чавчавадзе) на создание 
документального цикла «Русские без 
России». Сериал транслировался на 
телеканале «Россия». В рамках сериала 
были сняты следующие фильмы: 
• «Русские в Праге»;
• «Русский Парагвай»;
• «Русский Харбин»;
• «Русские в Югославии»;
• «Русский Шанхай»;
• «Остров русских. Тубабао»;
• «Русские в Аргентине».

  телепрограмма  «у самовара» 
на русском языке со шведскими 
титрами,  «открытый канал»,  
швеция.

  цикл радиопередач «Русский 
мир без границ» – радио союз 
палдиски, Эстония.

  «Русская культура в регионе 
«Большого Алтая» – создание 
и показ на тв сопредельных 
стран алтайского региона цикла 
телепрограмм о русской культуре 
на алтае.

  «Русский мир в Казахстане» – 
подготовка теле- и радиопрограмм 
и их выход в эфире «31 канала–
усть-каменогорск».

ПОДДЕРЖКА РуССКОяЗЫЧНЫх 
ПЕЧАТНЫх И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИй
Примеры

  издание «народной газеты» 
(ежемесячное приложение к газете 
«свободная грузия») с вкладышем 
«русский мир».

  издание журнала «русский клуб», 
грузия.

  выпуск ежемесячного журнала 
о россии «северный сосед», 
монголия.

  содействие в издании 
«иерусалимского журнала», 
израиль. 

  издание на русском языке 
вкладышей к областным 
газетам «андижанская правда» и 
«андижоннома», узбекистан.

  поддержка билингвального 
проекта норвежского журнала 
«соотечественник».

  издание в австрии ежемесячной 
газеты «соотечественник» на 
русском языке.

  выпуск в литве печатного издания 
на русском языке «вестник 
соотечественника».

  содействие в издании газеты 
«русское слово», молдавия.

  создание и выпуск приложения 
«слово пушкина» на страницах 
общественно-политической газеты 
«вароруд» согдийской области 
республики таджикистан.

  поддержка двуязычного финского 
журнала «literaruS».

  выпуск международного 
исторического журнала «русин».

  поддержка молодежного издания 
«пришкольная газета», латвия.

  выпуск и распространение на 
юге киргизии газеты «взгляд» с 
приложением о русском языке и 
культуре.

  создание рубрики «русский мир» 
на интернет-портале «империя», 
белоруссия.

  поддержка интернет-портала 
«восточное полушарие».

  создание и поддержка 
полноценного интернет-портала о 
россии на голландском языке.

ПОДДЕРЖКА КуЛЬТуРНЫх АКЦИй
Примеры

  балетная гала «посвящение 
дягилеву» (с участием звезд 
большого и мариинского театров, 
королевского балета и балета 
гранд-опера, париж) в театре 
ковент-гарден, великобритания, и 
благотворительная акция в пользу 
российских благотворительных 
организаций.

  благотворительный гала-
концерт звезд мирового 
оперного искусства в москве на 
соборной площади 6 сентября 
2009 года.

«я очень благодарна фонду 
«Русский мир» за то, что они 
подключились к работе над ци-
клом документальных фильмов 
«Русские без России» в самый 
трудный момент и поддержали 
нас. фонд «Русский мир» протя-
нул нам руку помощи, понимая, 
что он становится участником 
очень серьезного проекта. я 
также надеюсь, что в скором 
будущем цикл документальных 
фильмов «Русские без России» 
любой желающий сможет найти 
в Русских центрах, расположен-
ных по всему миру». 

Е.Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, 

вице-президент российского 

фонда культуры, автор 

и руководитель цикла 

документальных фильмов 

«русские без россии»
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  европейский фестиваль русского 
языка в санкт-петербурге.

  германо-российский фестиваль в 
карлсхорсте, берлин, германия.

  хi международный фестиваль 
русских театров стран снг и балтии 
«встречи в россии».

  фестиваль «русофония», франция.
  фестиваль н.в. гоголя в париже в 

честь 200-летия со дня рождения 
писателя.

  неделя русского языка и 
литературы в великобритании.

  7-й международный фестиваль 
русской поэзии и культуры «пушкин 
в британии». турнир поэтов 
русского зарубежья.

  программа мероприятий, 
посвященных 270-летнему 
юбилею со дня рождения князя 
г.а. потемкина-таврического, 
херсон, украина.

  подготовка и проведение 
второго фестиваля российского 
документального кино в нью-
йорке.

  пражский международный 
литературный фестиваль, чехия.

  международный фестиваль 
русскоязычных литераторов 
«литературная вена», австрия.

  четвертый международный 
фольклорный фестиваль 
«покровские колокола», литва.

  фестиваль новой российской 
драмы в узбекистане.

  передвижная выставка 
московского государственного 
музея с.а. есенина «капитан 
земли. поэзия космоса» (сергей 
есенин и Юрий гагарин) в индии.

  Юбилей общества преподавателей 
русского языка в швейцарии.

  проведение дней русского языка в 
сенегале.

  детский фестиваль русской 
культуры в сша.

  фестиваль «виват, россия!», 
Эстония.

  фестиваль «русская книга», сша.

 ПОДДЕРЖКА КОНКуРСОВ 
И ОЛИМПИАД
Примеры

  организация и проведение 
совместно с редакциями 
«российская газета», «труд», мид 
рф и правительством москвы 
ежегодного международного 
пушкинского конкурса для 
учителей русского языка стран снг, 
прибалтики, болгарии, германии, 
израиля. 

  всемирный съезд квн. 
  конкурс среди старшеклассников 

армении по игре в «брейн-ринг» – 
на русском языке.

  конкурс среди учащихся школ 
германии «федеральный кубок 
«учить русский играя».

  конкурс «а.с. пушкин сегодня» в 
рамках iii германо-российского 
фестиваля, берлин. 

  проект средней 
общеобразовательной школы 
им. петко рачова славейкова, 

болгария, – «традиция и 
будущее»: организация конкурсов 
рисунков, стихотворений и эссе, 
посвященных 210-й годовщине со 
дня рождения а.с. пушкина. 

  проведение олимпиады по 
русскому языку и литературе на 
базе школы «подсолнух», сша.

  республиканский конкурс 
художественного чтения «родная 
речь», посвященный 210-й 
годовщине со дня рождения а.с. 
пушкина и 200-летней годовщине 
со дня рождения н.в. гоголя, литва.

  фестиваль русского языка и 
русской культуры «россия и вануату: 
200 лет вместе».

  конкурс на лучшее сочинение, 
эссе, рассказ на тему «история 
моей семьи – история 
приднестровья, история россии», 
благотворительный фонд «планета 
детей», молдова. 

СОДЕйСТВИЕ МЕЖДуНАРОДНЫМ 
МОЛОДЕЖНЫМ ОБМЕНАМ 
НА РуССКОМ яЗЫКЕ
примеры

  международный проект «диалог 
молодых «европа – россия: шаг 
навстречу».

  международный юношеский 
лагерь-семинар для детей из 
израиля и россии.

  «нам, молодым, не нужны 
границы» – организация 
молодежного литовско-
российского лагеря, литва.

  международная ежегодная летняя 
школа молодых ученых «русский 
язык: горизонты сотрудничества», 
поморский государственный 
университет.

  проект общественной организации 
«ассоциация юных лидеров» – 
«россия – наш друг»: программа 
мероприятий, направленных 
на установление дружеских 
отношений между молодежью 
россии и грузии.

  международный молодежный 
лагерь актива общественных 
организаций «лидеры россии и 
украины».

  подготовка и проведение первого 
международного студенческого 
фестиваля в польше «друзья, 
прекрасен наш союз!» для 
студентов и преподавателей 
разных стран, говорящих на 
русском языке.

  поддержка русского детского 
центра «матрешка» в швейцарии.

«Обмены между российскими и 
американскими школами, воз-
можность не просто побывать, а 
пожить и поучиться в России по-
зволяют сохранить и укрепить 
преподавание русского языка в 
американских школах. Можно с 
уверенностью утверждать, что 
интерес к русскому языку среди 
учащихся, востребованность 
его как школьного предмета на-
ходятся в прямой зависимости 
от непосредственного опыта 
самих учащихся».

ДэН ДэВИДСОН,  

президент американских  

советов по международному  

образованиЮ аспрял/акселс



78

ПОДДЕРЖКА НАуЧНЫх  
И ОБщЕСТВЕННЫх фОРуМОВ
Примеры

  европейский русский форум на тему 
«единая европа от атлантики до 
тихого океана: мечты или возмож-
ность?» (ноябрь, брюссель).

  ii международный конгресс «рус-
ский язык как язык межкультурного 
и делового сотрудничества в би- и 
полилингвальном контексте евра-
зии», казахстан.

  iV международный форум русистов 
«братиславские встречи – 2009».

  iii международный симпозиум 
«русская словесность в мировом 
культурном контексте».

  ii международный форум «русский 
язык вне россии», великобритания, 
лондон.

  заседание парламентского клуба 
всемирного конгресса русскоязыч-
ного еврейства (вкре), в котором 

приняли участие 20 парламентари-
ев из россии, латвии, израиля, сша 
и украины (декабрь, берлин).

  международная конференция 
«религиозное и светское в творче-
стве а.с. пушкина», организованная 
ливано-российским домом в сотруд-
ничестве с посольством россии в 
ливане, российским центром науки 
и культуры и при участии фонда 
«русский мир» в бейруте в связи с 
210-летием со дня рождения а.с. 
пушкина.

  международная конференция 
русскоговорящих журналистов в 
иерусалиме.

  первая российско-корейская 
научно-практическая конференция 
литературных переводчиков с рус-
ского и корейского языков.

  научный симпозиум «славянские 
языки и культуры в современном 
мире», филфак мгу.

●   Xii международная научная кон-
ференция «русистика и современ-
ность», посвященная 200-летию со 
дня рождения н.в. гоголя, украина.

  всероссийская научная конферен-
ция «язык, книга и традиционная 
культура позднего русского средне-
вековья в жизни своего времени, 
в науке, музейной и библиотечной 
работе XXi века», мгу.

  международная научно-
практическая конференция «се-
миотика художественной культуры: 
образ россии в межкультурной 
коммуникации», кемеровский госу-
дарственный университет культуры 
и искусств.

  международная конференция «рос-
сия и европа в 1939 году. советско-
германский договор о ненападе-
нии – вынужденный компромисс 
или долговременная стратегия», 
псковский государственный педа-
гогический университет им. с.м. 
кирова.

  международная научно-
практическая конференция «анна 
ахматова и николай гумилев в 
контексте отечественной культуры», 
тверской областной центр русского 
языка и культуры.

  международная научная конфе-
ренция «американские деятели 
искусства из российской империи. 
первая половина хх века», государ-
ственный русский музей.

  болгаро-российская научная кон-
ференция «болгария и россия – в 
прошлом, настоящем и будущем».

  круглый стол «россия в мировых 
общественных науках и обществен-
ные науки в россии: потенциал на-
циональной научной диаспоры».

  проект «украина, россия и русский 
мир: между прошлым и будущим» – 
серия круглых столов российских и 
украинских историков.

  круглый стол «русский язык в сева-
стополе: проблемы и перспективы», 
украина.

  организация и проведение цикла 
научно-общественных семинаров 
«три века русской культуры в лат-
вии».

  «говорим по-русски» – конференция 
для создателей региональных теле- 
и радиопрограмм о русском языке.

ИССЛЕДОВАНИя ПО ИСТОРИИ  
И фИЛОСОфИИ РуССКОГО МИРА
Примеры

  «Незабытые голоса России 
(Живая русская речь)» – про-
ект института русского языка им. 
в.в. виноградова ран по созда-
нию корпуса образцов звучащей 
речи на материале аудиозаписей 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
  Оказано грантовое, орга-

низационное, интеллекту-
альное и информационное 
содействие в организации 
более 40 научных и обще-
ственных форумов: конфе-
ренций, симпозиумов, кру-
глых столов.

  Оказана поддержка более 
30 научным учреждениям 
и специалистам в проведе-
нии исследований в сфере 
русского языка, культуры, 
истории и философии России.

  Оказано содействие в из-
дании более 30 научных 
монографий и сборников.

  Поддержано 12 проектов, 
связанных с мониторингом и 
анализом состояния рус-
ского языка и культуры за 
рубежом.

  Руководителями и ведущими 
сотрудниками фонда про-
читано более 80 научных 
лекций и докладов по про-
блематике Русского мира.

СОДЕйСТВИЕ СОхРАНЕНИю  
И РАЗВИТИю РуССКОГО яЗЫКА, КуЛЬТуРЫ,  
ИСТОРИИ И фИЛОСОфИИ РуССКОГО МИРА
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голосов выдающихся ученых и 
деятелей культуры, представите-
лей эмиграции разных поколений, 
жителей русских деревень, старо-
обрядческих общин и др. тексты 
будут представлены в двух видах 
– графическом и звуковом, что 
позволит опубликовать их в виде 
книги с приложением CD и сделать 
доступным для пользователей 
интернета. 

  «Прогрессивное значение 
и вклад русской культуры, 
науки и экономики в историю 
Самарканда дореволюционного 
периода» – проект самаркандского 
общества преподавателей русского 
языка и русской культуры по вы-
явлению, сохранению и популяри-
зации исторических свидетельств, 
способствующих восстановлению 
единства культур россии и русского 
зарубежья.

  «Русская церковная эмиграция 
в Центральной и Восточной 
Европе в XX веке» –  исследо-
вание и освещение в печатных 
изданиях истории русской церков-
ной эмиграции XX века, введение 
в научный оборот новых архивных 
материалов.

  «Русский след в современном 
мире» – исследовательский проект 
института этнологии и антропологии 
ран.

  «История Русского Синьцзяна»  – 
проведение исследования трех-
сотлетней истории русской диа-
споры на территории восточного 
туркестана (нынешняя территория 
синь-цзян-уйгурского автономного 
округа китайской народной респу-
блики) и подготовка рукописи.

  «Русская эмиграция на 
культурных перекрестках XX 
века» – проведение исследования 
и выпуск двух специальных темати-
ческих номеров «нового журнала», 
сша.

ИЗДАНИЕ КНИГ, МОНОГРАфИй 
И АЛЬБОМОВ ПО КуЛЬТуРЕ 
И ИСТОРИИ РуССКОГО МИРА
Примеры

  издание на эстонском языке книги 
патриарха московского и всея 
руси алексия ii «Православие в 
эстонии».

Презентация книги состоялась 12 дека-
бря 2009 года в Центре русской культу-
ры Таллина. В мероприятии приняли 
участие митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Корнилий, главный редактор 
издательства Московской патриархии 
протоиерей Владимир Силовьев, пред-
седатель городского собрания эстонской 
столицы Томас Витсут, клирик таллин-
ского Александро-Невского собора про-
тоиерей Ювеналий Карма, член Сино-
да Эстонской православной церкви С. 
Мянник, викарий Таллинской епархии 
епископ Нарвский Лазарь, представи-
тель Православной церкви в Америке 
при Патриархе Московском и всея Руси 
архимандрит Закхей (Вуд), советник-
посланник посольства РФ в Эстонии В.В. 
Тучнин. Фонд «Русский мир» был пред-
ставлен заместителем исполнительного 
директора Фонда В.Н. Истратовым.
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в обращении к читате-
лям книги отметил, что ее автор, будучи 
уроженцем Эстонии, «во все дни своей 
жизни оставался ее любящим сыном. На 
формирование его характера и мировоз-
зрения оказали сильное влияние усло-
вия жизни, а также духовная атмосфера, 
которая была возможна лишь за преде-
лами тоталитарного государства». Пред-
стоятель Русской православной церкви 
называет вышедшую книгу «сыновним 
даром» приснопамятного Патриарха 
Алексия II своей «малой родине».
На эстонский язык книгу перевели Гер-
ман и Ирина Шутинг. Издание объемом 
более 700 страниц вышло тиражом 800 
экземпляров. 
«Очень приятно, что книгу такого выдаю-
щегося человека перевели на эстонский 
язык, – сказала в своем выступлении на 
презентации вице-канцлер министер-
ства культуры Эстонии Аннели Ренмаа. – 
Такие книги являются мостами между 
культурами – русской и эстонской». 

  хрестоматии «русские философы 
о языке».

  иллюстрированное издание «рус-
ский мир дрездена. прогулки по 
историческим адресам».

  фотоальбом «памятники русской 
культуры и истории в республике 
молдова».

  иллюстрированное издание «рус-
ское зарубежье в болгарии: история 
и современность».

  создание сайта литературного му-
зея в.и. даля луганским областным 
российским центром.

  подготовка и издание книги «при-
балтийцы на российской государ-
ственной службе». 

  монография-антология ужгород-
ского национального университета 
«ученые россии о закарпатье».

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ 
СОСТОяНИя РуССКОГО яЗЫКА 
И КуЛЬТуРЫ ЗА РуБЕЖОМ
Примеры

  исследование «потенциал россий-
ской научной диаспоры за рубе-
жом».

  социологическое исследование «со-
циальная роль русского бизнеса в 
прибалтике (на примере латвии)».

  социологическое исследование 
«русскоязычные в центральной 
азии. социальный портрет».

  проект киевского центра политиче-
ских исследований и конфликтоло-
гии «роль и место русского языка в 
современной украине: социологи-
ческий анализ текущей ситуации и 
прогноз ее развития».

  проект русско-ирландского цент ра 
инициатив «кто в ирландии говорит 
и понимает по-русски? исследова-
ние по культурному и языковому 
многообразию».

  сравнительное исследование рас-
пространенности русского языка на 
постсоветском пространстве.

  проект «латвийская русская школа 
21 века»: разработка модели совре-
менного школьного образования на 
русском языке в процессе анализа 
и систематизации опыта лучших 
школ латвии и россии.

«Благодаря усилиям авторского 
коллектива книги-альбома «Рус-
ское зарубежье в Болгарии: исто-
рия и современность» сотни упо-
мянутых в этом сборнике людей 
возвращаются из исторического 
безвременья, а порой и забвения 
и занимают достойное место в на-
шем прошлом и настоящем».

юРИй ИСАКОВ,  

посол россии в болгарии
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Наибольшие возможности для работы 
Фонда существуют на пространствах 
СНГ, но и проблемы здесь носят ком-
плексный многоаспектный характер. 
В постсоветских государствах рус-
скоязычных насчитывается порядка 
50 млн человек. 
В Украине, Белоруссии, а также в Ка-
захстане, Киргизии и Молдове русские 
являются коренными жителями, а сла-
вянские народы воспитаны в общей 
культуре и считают русский язык род-
ным. Во всех этих государствах нельзя 
в строгом смысле этого слова говорить 
о русских диаспорах, так как русский 
этнос и более широко – славянский су-
перэтнос – здесь является коренным. 
Однако отношение к русскому языку 
и потребность в нем сильно разнятся 
в зависимости от страны: от агрессив-
ной языковой политики, ориентиро-

ванной на поддержку национального 
языка, до более терпимых подходов и 
даже гоcударственной поддержки рус-
ского языка. 
В этой связи подходы Фонда варьиру-
ются по странам СНГ. В группе стран, 
ориентированных на русский язык и 
русскую культуру (Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Абхазия, 
Южная Осетия), основной упор делается 
на поддержку преподавательского со-
става, издание учебников, монографий, 
учебно-методических пособий, слова-
рей, т.е. всего того, что направлено на 
улучшение качества изучения и функ-
ционирования русского языка.
В другой группе стран, где русский 
язык и русская культура сильно утра-
тили свои позиции (Армения, Азер-
байджан, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан), работа Фонда заключает-
ся в популяризации русского языка и 

русской культуры, в создании «очагов» 
знаний о России. В этой группе стран 
популярны различные фестивали, 
конкурсы, игры, т.е. все то, что помо-
гает привлекать к русской культуре мо-
лодежь, школьников, студентов.
В странах с выраженной государствен-
ной линией, направленной на вытес-
нение русского языка (Грузия), Фонд 
поддерживает практически любые не-
многочисленные проекты, связанные 
с русской культурой и русским языком. 
За пределами границ России наиболь-
шее количество русскоязычных сосре-
доточено в Европе и Северной Америке, 
что вызвано объективными историче-
скими, геополитическими, экономиче-
скими и культурными причинами. Их 
состав многоэтничен и поликонфессио-
нален, но все они в той или иной сте-
пени входят в понятие «Русский мир». 
Кроме того, в странах Европы многие 
коренные жители, не знающие русско-
го языка, также могут рассматриваться 
как имеющие отношение к Русскому 
миру в силу своих знаний и/или симпа-
тий (профессиональных или личных) 
к русской культуре, искусству, точным 
и гуманитарным наукам, бизнесу и т.д. 
На европейской территории только вне 
постсоветского пространства прожива-
ет порядка 10 млн человек, бывших 
граждан Советского Союза или потом-
ков эмигрантов, для которых русский 
язык является первым или вторым род-
ным (среди них соотечественников, т.е. 
в узком смысле – российских граждан, 
в том числе владеющих двумя паспор-
тами, вероятно, не более 2 млн). По 
крайней мере еще столько же владеют 
русским языком как первым иностран-
ным, что в основном относится к стра-
нам Восточной Европы.
В первой группе стран, по большей 
части входивших в «социалистиче-
ский лагерь», русский язык все еще 
распространен довольно широко (20–
40% населения повсеместно в той или 
иной степени владеют им как ино-
странным), но отношение к нему раз-
ное в зависимости от исторического 
и политического климата. В системе 
образования русский язык имеет наи-
более перспективные позиции в Бол-

НАПРАВЛЕНИя, фОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
фОНДА ЗА РуБЕЖОМ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛяюТСя ДВуМя 
ГРуППАМИ фАКТОРОВ:

 Особенности культурно-цивилизационного феномена Русского мира, одно-
временно глобального и социально, культурно, этнически фрагментированно-
го, географически дифференцированного, имеющего различную степень и ха-
рактер мотиваций для взаимодействия с Россией и с Фондом в частности.
В одних регионах субъекты, процессы и артефакты Русского мира повсеместны; 
в других – концентрируются в «очагах»; в третьих – присутствуя незначительно, 
выполняют важную цивилизационную миссию. И если в ареалах, где позиции 
Русского мира сильны, задача Фонда состоит в поддержке, наряду с другими 
российскими организациями и организациями стран пребывания, процессов 
углубления и расцвета русской жизни, то в ряде районов мира Фонд выступает 
чуть ли не единственным инструментом сохранения российского гуманитарно-
го присутствия. При этом Фонд не может не учитывать общегосударственные 
политические и экономические интересы, поэтому координация активности с 
МИД, его загранучреждениями, «Россотрудничеством» и его представительства-
ми зарекомендовала свою полезность. 

 Политическая, экономическая, культурная и иная специфика региона, стра-
ны или группы стран, характер политической ориентации государств, их взаи-
моотношений с Россией, степень распространенности русского языка и уровень 
его востребованности.
Весьма разнообразен в страновом разрезе и состав целевых аудиторий Фонда. 
К ним, как правило, относятся ученые, преподаватели русского языка, студенты 
и школьники, выпускники российских вузов, специалисты по России из акаде-
мических организаций и предпринимательских структур, а также русскоязыч-
ные соотечественники, причем доля этих категорий значительно дифференци-
рована в различных странах. Например, в некоторых африканских странах чуть 
ли не вся элита может считаться причастной к Русскому миру, так как получала 
образование в России и сохраняет добрые чувства к нашей стране.

IV. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ фОНДА 
В РАЗЛИЧНЫх РЕГИОНАх МИРА
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гарии, Польше, Словакии, Монголии, 
КНДР, во Вьетнаме, на Кубе. Во многих 
из этих стран спрос на русский язык, 
как правило, превышает возможности 
образовательной системы и возмож-
ности России оказывать ему содей-
ствие. В ряде государств идет процесс 
формирования русских диаспор бла-
годаря повсеместному наличию рус-
скоязычных меньшинств (выходцев 
из бывшего Советского Союза). Обра-
щает на себя внимание их рыхлость 
и разнородность в связи с пестрым 
национальным составом. Однако в 
целом русским здесь владеет старшее 
поколение, и по мере его ухода пози-
ции русского языка неизбежно будут 
ослабевать.
Еще одну группу стран выделяет то, 
что здесь находятся наиболее крупные 
русскоязычные сообщества, сложив-
шиеся в ходе как предшествующих, 
так и последней волны иммиграции. 
Среди них можно назвать Израиль, 
Германию, Великобританию, Грецию, 
Францию, Кипр, США, Австралию. 
В рамках этой группы также большая 
внутренняя неоднородность. Пози-
ции Русского мира здесь зачастую до-
статочно сильны благодаря наличию 
разных факторов или их сочетания: 

в Германии – самое многочисленное 
в Европе русскоязычное сообщество 
(не менее 3 млн человек) и благо-
приятные условия для сохранения и 
развития русского языка на уровне 
муниципального законодательства; 
в Британии – второе по величине 
русскоязычное сообщество (порядка 
400 тыс. человек) и достаточно боль-
шое количество вузов, предоставляю-
щих возможность изучения русского 
языка (порядка 20); в Греции – много-
численность русскоязычного сообще-
ства (в основном понтийские греки) 
и институциированные возможности 

«Основу русскоязычных общин 
в странах Африки составляют 
русскоязычные женщины в 
смешанных браках, но через 
10–20 лет это поколение в 
силу объективных возрастных 
причин уже не сможет актив-
но работать на расширение 
и укрепление Русского мира. 
Мы любим свое отечество, 
готовы пропагандировать 
русскую культуру и русский 
язык, но далеко не все умеют 
это делать профессионально 
и далеко не во всех стра-
нах, особенно африканских, 
есть для этого материальная 
база. Поэтому движение со-
отечественников, принятие и 
доработка законов, создание 
фонда «Русский мир» были 
восприняты нами с большим 
удовлетворением». 

М.В. ВОРОБЬЕВА,

представитель соотечествен-

ников, проживаЮщих в странах 

африки и ближнего востока, 

в координационном совете 

 российских соотечественников
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по изучению русского языка на уровне 
среднего образования; в Италии – при 
слабой очерченности русскоязычного 
сообщества (не говоря уже о диаспо-
ре) – существенный интерес к русско-
му языку и России в целом на уровне 
вузовского образования. Интересно то, 
что наибольший спрос на программу 
Русских центров проявили вузы таких 

стран, как Италия и Британия. Нако-
нец, специфика Франции в том, что 
здесь, во-первых, как ни в какой дру-
гой стране переплелись разные вол-
ны русской эмиграции, а во-вторых, 
сильны традиции интереса к русской 
культуре при неблагоприятной инсти-
туциональной среде для поддержки и 
развития русского языка.
Близкая ситуация в Северной Амери-
ке, где имеется значительная и срав-
нительно влиятельная русскоязычная 
диаспора (особенно в местах компакт-
ного проживания). Аналогичное поло-
жение дел складывается на австралий-
ском континенте, где, однако, «старая» 
иммиграция проявляет большую, чем 
«новая», склонность к сотрудничеству с 
Фондом. Из развитых стран, пожалуй, 
только Япония настороженно отно-
сится к деятельности Фонда. Создание 
Центров и Кабинетов Русского мира в 
развитых странах сталкивается с опре-
деленными трудностями из-за отсут-
ствия помещений и больших затрат в 
связи с высоким в целом уровнем жиз-
ни в этих странах. Востребованы гран-
товые программы, программы стажи-
ровок и направления преподавателей, 
однако в данном регионе все эти про-
екты весьма затратны. 
Одна из наиболее насущных проблем в 
отношении этих групп стран – продви-
жение на межгосударственном уровне 
механизмов создания сети школ основ-
ного образования как на титульном, 
так и на русском языке, с выдачей двух 
сертификатов о среднем образовании 
(русских школ дополнительного обра-
зования в Европе достаточно много). 
Это требует как заключения межпра-
вительственных соглашений, так и вы-
деления Россией значительных бюд-
жетных средств. Фонд «Русский мир» в 
большей степени продвигает русский 
язык и культуру в высшей школе, одна-
ко ясно, что стратегически поддержка 
языка должна осуществляться в пер-
вую очередь на уровне начального и 
среднего образования. 
 В Азии и Африке российское влияние 
за редким исключением стало рас-
пространяться лишь при СССР. Была 
создана сравнительно мощная инфра-
структура продвижения русского язы-
ка и российской (советской) культуры, 
однако после распада СССР она была 
свернута, частично – просто брошена, 
равно как и те жители этих стран, кто 
работал во имя укрепления позиций 
российской культуры. Близкая ситуа-
ция складывается в Латинской Амери-
ке, в большинстве стран которой рус-

ский пока является экзотикой или же 
связи с Россией воспринимаются под 
углом зрения «антиимпериализма» 
(Куба, Венесуэла). 
К странам традиционного российского 
присутствия в развивающемся мире, 
где его необходимо поддерживать и где 
интерес к России растет, можно отнести 
Китай, Монголию, Вьетнам, Лаос, КНДР, 
Египет, Кубу и др. Именно в этих стра-
нах Фонд концентрирует свои усилия 
в открытии Кабинетов и Центров, осу-
ществляет грантовую программу. 
В ряде стран без особых традиций изуче-
ния России лишь в постсоветское время 
возник интерес к русскому языку и со-
трудничеству с нашей страной, в пер-
вую очередь в связи с растущим эконо-
мическим и туристическим обменом. К 
числу таких стран относятся, например, 
Турция, Египет, ОАЭ, Южная Корея и др. 
В то же время многие страны развиваю-
щегося мира уходят из сферы культур-
ного влияния России, которое раньше 
было достаточно сильным: Алжир, Аф-
ганистан, Мозамбик, Индия, Эфиопия 
и др. Фонду еще предстоит пересилить 
эти негативные тенденции, посколь-
ку интерес к России сохраняется не на 
уровне бюрократического аппарата, а 
на уровне населения и интеллигенции. 
При этом нередко уровень языковой и 
культурологической подготовки партне-
ров Фонда затрудняет реализацию про-
ектов (особенно грантовых) в привыч-
ных для российской стороны формах 
и в том порядке, который нам кажется 
рациональным.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя 
РЕГИОНАЛЬНОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ

  Изучение и анализ особенностей 
распространения русского языка, 
уровней его востребованности, ин-
тересов русскоязычных сообществ в 
различных регионах мира.

  Корректировка международных 
программ и проектов Фонда, их 
адаптация к конкретным страно-
вым и региональным условиям, со-
действие их реализации и анализ 
результативности.

  Установление и развитие партнерских 
отношений с организациями соотече-
ственников за рубежом, сообществами 
русистов, молодежными организация-
ми, русскоязычными СМИ, универси-
тетскими структурами, творческими 
объединениями и т.д.

  Выработка оптимальных страте-
гий и тактик культурно-про све-
тительской деятельности Фонда в 
различных регионах мира.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫх  
ПРОГРАММ фОНДА В РЕГИОНАх МИРА

регион создание  

русских 

центров

открытие 

кабинетов 

русского 

мира

поддержано  

грантовых 

проектов

СНГ 6 3 46
Европа 14 12 91
Азия 11 8 16
Америка - 3 19
Австралия - - 2
Африка - - 3
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СНГ
К активным партнерам фонда 
«Русский мир» в регионе в 2009 
году можно отнести следующие 
структуры:

  Русская община Крыма
  Севастопольский Дом офицеров 

Черноморского флота РФ
  Российско-таджикский (славянский) 

университет, Таджикистан
  Казахско-русский международный 

университет, г. Актюбинск, Казахстан
  Областные советы Луганской, Ни-

колаевской, Донецкой, Днепропе-
тровской, Запорожской, Одесской 
областей

  Верховный совет Приднестровской 
Молдавской Республики

  Телеканал «Первая столица», г. Харь-
ков, Украина

  Славянский университет Республи-
ки Молдова

  Институт «Парасат», г. Астана, Казах-
стан

  КАЗПРЯЛ, Казахстан
  «Русский клуб», Грузия 
  УАПРЯЛ (Украинская ассоциация 

преподавателей русского языка и 
литературы)

  Киевский государственный универ-
ситет, Украина

существенную поддержку в подготов-
ке и открытии русских центров, реа-
лизации грантовой программы фонда 
«русский мир» оказали посольства 
россии и представители «россотруд-
ничества» в азербайджане, армении, 
молдове, киргизии, казахстане, тад-
жикистане, туркмении, узбекистане, 

генеральные консульства рф в харь-
кове и одессе, посольство россии в 
абхазии.

ЕВРОПА
К основным партнерам фонда 
«Русский мир» в регионе можно 
отнести следующие организации:

  Германо-российский форум
  Германо-российский Фестиваль
  «Пушкин-хаус», Британия
  Немецко-российский институт куль-

туры, Германия
  Компания «Энсембл продакшн», 

Британия
  Институт Пушкина, Эстония
  Ассоциация «Друзья европейской 

идеи», Греция
  Российская международная школа, 

Австрия
  Фонд «Славяне», Болгария
  Европейский русский альянс
  Академия «Россика», Британия
  Фестиваль «Пушкин в Британии»

Среди образовательных 
учреждений наиболее активными 
партнерами в 2009 году стали:

  Балтийская международная акаде-
мия, Латвия

  Варненский свободный универси-
тет, Болгария

  Бухарестская экономическая акаде-
мия, Румыния 

  Будапештский университет им. Л. Эт-
веша, Венгрия

  Эдинбургский университет, Шот-
ландия

  Миланский государственный уни-
верситет, Италия

  Университет Сапиенца, Италия
  Пизанский государственный уни-

верситет, Италия
  Неаполитанский восточный универ-

ситет, Италия
  Инсбрукский университет, Австрия
  Краковский педагогический уни-

верситет, Польша
  Шоттен-гимназия, Австрия
  Евролог-UK, Британия
  Русско-немецкий культурный центр, 

Германия
  Учебно-развивающий центр 

«Jareleaitaja», Эстония

существенную поддержку в подготовке 
и открытии русских центров, реализа-
ции грантовой программы фонда «рус-
ский мир», других мероприятий фонда 
оказали: посольства рф и представи-

ЗНАЧИТЕЛЬНую ПОДДЕРЖКу фОНДу В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЕГО МИССИИ, ВЫПОЛНЕНИИ КОНКРЕТНЫх ПРОГРАММ 
И ПРОЕКТОВ ОКАЗЫВАюТ ПОСОЛЬСТВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
КОНСуЛЬСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «РОССОТРуДНИЧЕСТВА» 
В РАЗЛИЧНЫх СТРАНАх МИРА. 
АКТИВИЗИРОВАЛОСЬ СОТРуДНИЧЕСТВО фОНДА С 
РуССКОяЗЫЧНЫМИ ОБщИНАМИ, ОСОБЕННО В ТАКИх 
СТРАНАх, КАК ГЕРМАНИя, СшА, ВЕЛИКОБРИТАНИя, ГРЕЦИя, 
фРАНЦИя, ЧЕхИя И ДРуГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ, АВСТРАЛИя, 
КИТАй, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ТуРЦИя, ОАэ И ДР. РАЗВИВАЕТСя 
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ С РуССКОяЗЫЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИяМИ 
уКРАИНЫ, СТРАН БАЛТИИ, КАЗАхСТАНА, АРМЕНИИ И ДР.
ЗНАЧИТЕЛЬНО уВЕЛИЧИЛСя СОСТАВ ПАРТНЕРОВ ИЗ ЧИСЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх, НАуЧНЫх уЧРЕЖДЕНИй, КуЛЬТуРНЫх 
ОРГАНИЗАЦИй, АССОЦИАЦИй РуСИСТОВ.

ПАРТНЕРЫ фОНДА В РЕГИОНАх МИРА
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тели «россотрудничества» в велико-
британии, германии, венгрии, хорва-
тии, австрии, болгарии, генеральные 
консульства рф в салониках, греция, 
и в милане, италия; посольства рф в 
португалии, латвии, литве, румынии, 
ирландии.

АЗИя
  Монгольский университет науки и 

технологий, г. Улан-Батор
  Монгольский государственный уни-

верситет (МонГУ)
  Ховдский государственный универ-

ситет, Монголия
  Корейский институт России и СНГ 

при университете Корё, г. Сеул
  Сеульский национальный универ-

ситет, Республика Корея
  Пусанский национальный универ-

ситет, Республика Корея
  Школа иностранных языков E&Fun, 

г. Тегу, Республика Корея
  Пхеньянский университет ино-

странных языков, КНДР
  Шанхайский университет иностран-

ных языков, КНР 
  Гуандунский университет иностран-

ных языков, г. Гуанчжоу, КНР
  Хэйлундзянский университет, КНР
  Цицикарский университет, КНР
  Хайнаньский университет, КНР
  Сычуаньский университет, КНР 
  Даляньский университет иностран-

ных языков, г. Далянь, КНР
  Открытый университет Израиля, 

г. Тель-Авив
  Еврейский университет, Израиль
  Квинслендский университет, г. 

Брисбон, Австралия
  Международный институт при Вьет-

намском государственном универ-
ситете, г. Ханой

  Хошиминский педагогический уни-
верситет, Вьетнам

  Университет г. Хайдерабад, Индия
  Университет Паджаджаран, г. Бан-

дунг, Индонезия
  Университет «Индонезия», г. Джа-

карта, Индонезия
  Университет Иордании
  Университет Св. Иосифа, Ливан
  Ливанский государственный уни-

верситет
  Лаосский национальный универси-

тет
  Межуниверситетский институт Ма-

као 
  Русская школа в г. Дубай, ОАЭ
  Чулалонгкорнский университет, 

Таиланд
  Русский языковой и культурный 

центр «Русский дом», Сьерра-Леоне
  Высший институт языков, Тунис
  Российское общество просвещения, 

культурного и делового сотрудниче-
ства, г. Стамбул, Турция

  Университет Окан, г. Стамбул, Тур-
ция

  Университет Фатих, г. Стамбул, Тур-
ция

  Университет экономики и техноло-
гий, г. Анкара, Турция 

  Университет Адамо, Эфиопия
  Осакский университет, Япония
  Токийская школа русского языка, 

литературы и искусств, Япония
  Университет Айн-Шамс, Египет
  Научно-исследовательский совет по 

вопросам национальной безопасно-
сти «АНПОКЭН», Япония

  Китайский центр по исследованию 
современного мира

  Korea Foundation, Республика Корея 
  Observer Research Foundation, Ин-

дия

существенную поддержку в подготовке 
и открытии русских центров, реализа-
ции грантовой программы фонда «рус-
ский мир» оказали загранучреждения 
мид россии, представители «россо-
трудничества» во вьетнаме, израиле, 
иордании, кнр, кндр, республике ко-
рея, таиланде, турции, Эфиопии.

СЕВЕРНАя И юЖНАя АМЕРИКА
  Детский образовательный центр 

«Подсолнух», Лонг-Айленд, Нью-
йорк, США

  РЦ в офисе Американских советов 
по образованию (ACTR/ААПРЯЛ), Ва-
шингтон

  Университет Джорджа Мэйсона, 
г. Фэйрфакс, штат Вирджиния, США

  Национальная библиотека им. Хосе 
Марти, Куба

  Инженерный факультет Националь-
ного университета Асунсьона, Па-
рагвай

  Университет Гуайякиля, Эквадор
  Университет Ла-Саль, Мексика
  Центральноамериканский универ-

ситет, Никарагуа
  Университет Коста-Рики
  Национальный университет Колум-

бии
  Университет Сан-Пауло, Бразилия
  Институт международных отноше-

ний Национального университета 
Ла-Плата, Аргентина

  Автономный университет Венесуэ-
лы 

  Чилийский университет
  Русско-американская интернацио-

нальная школа, Сан-Франсиско, 
США

  Русская библиотека-клуб, г. Финикс, 
Аризона, США

  Объединенная Русско-американская 
ассоциация, г. Хьюстон, Техас, США

  Ассоциация соотечественников Ни-
карагуа

  Академия международных достиже-
ний (специальной школы), г. Бивер-
тон, Орегон, США

  Ассоциация соотечественников в То-
ронто, Канада

  Школа-интернат при детском прию-
те православного монастыря Гвате-
малы

  Русская школа им. Максима Горько-
го в Лиме, Перу

  Линдонский колледж, г. Линдон, 
Вермонт, США

  Факультет философии и филологии 
Чилийского университета

  Культурный центр муниципалитета 
г. Лоха, Эквадор

«Давайте открывать русские 
школы, чтобы люди, которые 
проживают вне России, имели 
возможность учить своих детей на 
родном языке, и эти дети потом 
красиво представляли бы Россию. 
Как русские люди, которые живут 
в Европе. Они будут гордиться сво-
ей родиной, они смогут вернуться 
на родину своих родителей, а нам 
будет не стыдно смотреть на то 
подрастающее поколение, кото-
рое красиво, грамотно говорит на 
языке своей родины».

С.В. БОДИшТяНу,

директор русской 

школы-пансиона, мальта
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ
Реализация комплексных социально-
культурных и образовательных про-
ектов

  Проект «Социально-культурная и 
языковая адаптация мигрантов 
в Санкт-Петербурге и Северо-
Западном регионе Рф». 

Цель проекта – создание условий, спо-
собствующих социально-культурной 
и языковой адаптации мигрантов в 
Санкт-Петербурге и регионе.
В ходе реализации проекта было раз-
работано и готовится к выходу в свет 
печатное издание «Справочник для 
трудовых мигрантов «Петербург – от-
крытый город». Справочник подго-
товлен в двух вариантах: на русском 
языке с частичным переводом на 
таджикский язык и на русском языке 
с частичным переводом на азербайд-
жанский язык. 
Специально созданный для издания 
«Петербург – открытый город» русско-
азербайджанский/русско-таджикский 
разговорник построен по ситуационно-
му принципу. Рассмотрены различные 
случаи, которые могут произойти с ми-
грантом, для каждого приводятся диало-
ги, грамматика и словарь. Как правило, 
дается также полезная страноведческая 
справка и адресно-телефонный спра-
вочник.
В качестве специального приложе-
ния к разговорнику создан аудио-
диск, содержащий озвученные про-
фессиональным диктором тексты и 
диалоги. Мультимедиаприложение, 
записанное на диске, позволит ком-
фортно работать с материалами дис-
ка также и на персональном компью-
тере. 

К концу декабря завершены основные 
этапы работы по указанному проекту. 
Подготовлен и прошел редакторскую 
проверку весь текстовый материал. 
Требуемые материалы переведены на 
два национальных языка. Идет про-
цесс верстки справочника. Полностью 
подготовлены аудиоматериалы CD-
приложения к справочнику.

  Проект по продвижению 
российских программ в области 
высшего образования на 
территории эстонии, Латвии, 
Литвы и финляндии. 

Цель проекта – предоставление каче-
ственной и достоверной информации о 
возможностях получения образования 
в России, вовлечение русскоязычной 
диаспоры, школьников и молодых лю-
дей стран Балтии (прежде всего Латвии 
и Эстонии), а также Финляндии в куль-
турную жизнь России и Русского мира.

  Проект по созданию 
виртуального музея 
В.В. Набокова «Мое сердце 
говорит по-русски…»

Виртуальный музей должен быть сфор-
мирован как научный и культурно-
просветительский сетевой ресурс, 
посвященный В.В. Набокову как но-
сителю русской культуры за рубежом. 
Проект выполняется на платформе со-
временных портальных технологий, 
предоставляющих доступ к этим ресур-
сам посредством сети Интернет.
К концу 2009 года были получены сле-
дующие результаты: 
• Выполнены работы по сбору, анали-
зу и структурированию основных исто-
рических материалов, уникальных до-
кументов, работ по исследованию и 
истории здания, семьи В.В. Набокова, 
биографии В.В. Набокова, находящих-
ся в архивах. Всего 396 документов. 
• Для раздела «Электронная библиоте-
ка», включающего в себя библиографию 
научно-исследовательских трудов по жиз-
ни и творчеству В. Набокова и каталог на-
учных публикаций различного характера, 
подобрано 989 трудов и документов. От-
сканировано и оцифровано свыше 2500 
страниц книг и статей по набоковедению.
• Проведена работа по формированию 
«Электронного каталога», в котором 
представлен полный перечень кол-

Санкт-Петербургский филиал  
фонда «Русский мир»
В 2009 ГОДу САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИй фИЛИАЛ ОСущЕСТВЛяЛ 
РАБОТу ПО РЕАЛИЗАЦИИ МИССИИ фОНДА, ОПИРАяСЬ НА 
НАуЧНЫй И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИй ПОТЕНЦИАЛ ВЕДущИх 
уЧЕБНЫх И КуЛЬТуРНЫх ЦЕНТРОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО САНКТ-ПЕТЕРБуРГА, А ТАКЖЕ уЧИТЫВАя 
СПЕЦИфИЧЕСКИЕ уСЛОВИя РЕГИОНА.

V. фИЛИАЛЫ фОНДА
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лекции, хранящейся в музее. Все ма-
териалы, составляющие электронный 
каталог, собраны, проанализированы 
и систематизированы по 30 разделам.
• Выполнены все работы по фото-
графированию и сканированию вы-
бранных предметов музейной коллек-
ции – всего 652 фото. Все материалы 
обработаны для использования при 
полиграфическом воспроизведении и 
Интернета. Также осуществлена фото-
сессия дома В. Набокова. Для проекта 
сделано более 1000 фотографий.
• Состоялась съемка вступительного 
видеоинтервью сына писателя, Дми-
трия Набокова, на русском и англий-
ском языках о значении русского 
языка и русской культуры в жизни и 
творчестве В.В. Набокова.
• Проведены работы по трехмерному 
цифровому моделированию истори-
ческих интерьеров дома В.В. Набо-
кова, что является основной частью 
виртуальной реконструкции всего 
комплекса музея. Подготовлен пре-
зентационный анимационный кино-
ролик с показом воссозданного исто-
рического убранства, отделки, мебели 
и прочих предметов интерьера. При 
этом воспроизводятся как сохранив-
шиеся, так и утраченные и виртуаль-
но восстановленные детали. Данная 
работа позволит осуществлять вирту-
альные экскурсии по воссозданным 
помещениям. 
Итогом работы над проектом, в частно-
сти, станет появление информацион-
ного носителя (CD/DVD), пригодного 
для использования в Русских центрах 
и других организациях и открывающе-
го, наряду с собственной информаци-
ей, доступ к большому информацион-
ному порталу проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИяТИя

  в июне в доме книги представите-
ли санкт-петербургского филиала 
участвовали в проведении презен-
тации книги о.в. гроссман «Русский 
мир Дрездена», издание которой 
было осуществлено при поддержке 
фонда «русский мир».

  2 ноября в президентской би-
блиотеке им. б.н. ельцина в санкт-
петербурге представители филиала 
участвовали в проведении пре-
зентации альбома-монографии г.в. 
вилинбахова «Символы России». 
проект осуществлялся на факуль-
тете филологии и искусств санкт-
петербургского государственного 

университета при поддержке фонда 
«русский мир» и при участии гераль-
дического совета при президенте 
российской федерации и государ-
ственного Эрмитажа.

В результате работы над проек-
том в 2009 году был издан альбом-
монография государственного ге-
рольдмейстера РФ Г.В. Вилинбахова 
«Символы России», в котором подроб-
но освещается история государствен-
ного герба, государственного флага, 
русских знамен, наград, орденов, да-
ется анализ современного развития 
государственной символики России. 
В презентации приняло участие бо-
лее 50 человек, в том числе директо-
ра основных петербургских музеев, 
известные деятели науки и культуры, 
представители фонда «Русский мир» 
и российского бизнес-сообщества. В 
ходе презентации часть тиража была 
передана в дар Президентской библио-
теке им. Б.Н. Ельцина, а также другим 
крупнейшим библиотекам.

  18 декабря в президентской библи-
отеке им. б.н. ельцина представи-
тели санкт-петербургского филиала 
участвовали в проведении презен-
тации проекта создания ком-
плексного научно-практического 
комментария к федеральному 
закону «О государственном 
языке Российской федерации», 
работа над которым ведется санкт-
петербургским государственным 
университетом при поддержке фон-
да «русский мир» с 2007 года.

На презентации выступили президент 
СПбГУ, председатель попечительского 
совета фонда «Русский мир» Л.А. Вер-
бицкая, доцент юридического факуль-
тета СПбГУ Н.С. Шатихина, декан фа-
культета филологии и искусств СПбГУ 
С.И. Богданов, заведующая лаборато-
рией компьютерной лексикографии 
Института филологических исследова-
ний факультета филологии и искусств 
СПбГУ Г.Н. Скляревская.
Официальная часть мероприятия за-
вершилась торжественной передачей 
части тиража комментария в дар Прези-
дентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина.

уЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАНТОВЫх ПРОГРАММ фОНДА 
Санкт-Петербургский филиал в посто-
янном режиме осуществлял консуль-
тативную деятельность по грантовым 
проектам фонда «Русский мир» и тес-
но взаимодействовал с потенциаль-
ными грантополучателями Северо-

Западного округа России, Прибалтики 
и Северной Европы. В ходе работы с 
грантовыми заявками проведено бо-
лее 20 встреч и консультаций с соис-
кателями.
Большое внимание уделялось 
практическому взаимодействию 
с крупнейшими организациями-
грантополучателями Фонда в Санкт-
Петербурге (СПбГУ, РОПРЯЛ/МАПРЯЛ) 
по новым и продолжающимся мас-
штабным проектам.
Филиал осуществлял финансовый и со-
держательный мониторинг исполнения 
проектов, координировал этапы реали-
зации данных грантовых программ.
Важная часть работы Санкт-Петер-
бургского филиала – осуществление 
проверки и подготовка экспертных за-
ключений о реализованных в рамках 
грантовой деятельности проектах. 

ОРГАНИЗАЦИя ВСТРЕЧ
  в марте 2009 года в рамках 

образовательно-просветительского 
проекта фонда «русский мир» 
«путешествие в россию» санкт-
петербургский филиал фонда 
организовал встречу японских 
студентов, участников совмест-
ной программы МГу и СПбГу 
«Два города – два университета», 
с российскими студентами. двух-
часовое общение в стенах санкт-
петербургского университета было 
продолжено во время экскурсии по 
городу, которую организовали для 
японских ровесников российские 
студенты, ставшие также гидами по 
Эрмитажу.

  в апреле состоялась первая 
встреча руководителя Санкт-
Петербургского филиала с пред-
ставителями Русско-финской 
школы Восточной финляндии, 
на которой обсуждались вопро-
сы сотрудничества школы и фонда 
«русский мир». в мае продолжились 
рабочие встречи в г. лаппеенранта, 
столице региона Южная карелия 
финляндии, где состоялись пере-
говоры с вице-мэром т. хултином 
о планах сотрудничества между 
фондом и различными государ-
ственными и общественными орга-
низациями восточной финляндии. 
в настоящее время обсуждается 
вопрос об открытии кабинета рус-
ского мира в г. лаппеенранта.

Санкт-Петербургский филиал также 
подключился к проекту создания Рус-
ского центра в Институте России и Вос-
точной Европы в Хельсинки.
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  февраль. в офисе филиала, рас-
положенном в здании фундамен-
тальной библиотеки – институте 
научной информации дальнево-
сточного государственного универ-
ситета, открыт и успешно работает 
учебно-методический кабинет. в 
церемонии открытия приняли уча-
стие представители администрации 
владивостока, деятели культуры и 
образования дальнего востока, 
сотрудники и студенты двгу, двгту, 
вгуЭс, журналисты. помещение 
дальневосточного филиала освятил 
архиепископ владивостокский и 
приморский вениамин. кабинет 
укомплектован библиотекой и меди-
атекой по тематике русского мира.

  в марте завершился проходивший 
при поддержке фонда «русский мир» 
iV международный конкурс для 
иностранных граждан «Мой путь к 
успеху – русский язык», который 
стартовал 1 ноября 2008 года и 
проводился в два этапа.

Первый этап был заочным и заключал-
ся в написании сочинения на одну из 
предложенных тем. Из 53 участников из 
Вьетнама, Китая, Японии, Республики 
Корея на второй этап, где финалисты 

состязались в трех номинациях, прош-
ли только 9. Каждый выступил на рус-
ском языке по теме «Я и Россия», принял 
участие в страноведческой викторине 
и творческом конкурсе: исполнение 
песни, романса или чтение стихотво-
рения, прозаического произведения на 
русском языке. Победители, студенты из 
Китая и Южной Кореи, получили серти-
фикаты на бесплатное обучение в Ин-
ституте международного образования 
ДВГУ в течение нескольких месяцев.

  к юбилею великого русского писа-
теля н.в. гоголя в апреле дальне-
восточный филиал фонда «русский 
мир» подготовил и провел круглый 
стол «Гоголевское наследие в ххI 
веке». в дискуссии приняли участие 
преподаватели и студенты вузов 
города, учителя и ученики средних 
образовательных учреждений г. 
владивостока, а также представи-
тели органов государственной вла-
сти и общественных организаций.

  в мае 2009 года при поддержке 
фонда «русский мир» состоялся 
первый этап Международной 
конференции «russian stud-
ies and diasporas in North Pa-

cific» («Русский язык и русские 
диаспоры в АТР»), посвященный 
тематике русского мира в китае, 
японии, корее, кндр. в рамках 
конференции прошел круглый стол 
«русистика на дальнем востоке: 
русскоязычная коммуникация в 
межкультурном пространстве». 
в конференции приняли участие 
ученые и преподаватели института 
славянских, восточноевропейских 
и евразийских исследований кали-
форнийского университета (беркли, 
сша), университета аляски (фэр-
бенкс, сша), университета саймо-
на фрезера (ванкувер, канада), 
дальневосточной государственной 
социально-гуманитарной академии 
(биробиджан, россия), сотрудни-
ки и студенты двгу, вгуЭс, мгу 
им. г.и. невельского.  мероприятие 
было ознаменовано участием док-
тора филологических наук, профес-
сора, президента спбгу, председа-
теля попечительского совета фонда 
«русский мир», президента мапрял 
и ропрял л.а. вербицкой и торже-
ственным вручением ей степени 
почетного доктора двгу. второй 
этап конференции, посвященный 
русским общинам сан-франциско, 
лос-анджелеса, сиэтла, пройдет 
весной 2010 года на базе универ-
ситета беркли (сша).

  в июне дальневосточный филиал 
фонда принял участие в общегород-
ском празднике «День Планеты 
детей». целью праздника явилась 
популяризация идей формирования 
культуры семьи, охраны здоровья ма-
тери и ребенка, пропаганды здоро-
вого образа жизни, формирования 
благоприятного для россии обще-
ственного мнения среди ее граждан.

  силами дальневосточного филиа-
ла с 18 по 20 октября в г. вонсан 
(кндр) была организована выстав-
ка фонда «русский мир», в рамках 
которой вонсанскому сельскохозяй-
ственному университету в подарок 
от фонда было передано собрание 
книг и коллекция мультимедий-
ных изданий, с помощью которых 
жители корейской народно-
демократической республики смо-
гут больше узнать о русском языке, 
русской культуре и россии в целом.

После окончания работы выставки 
литература и медиатека были разме-
щены в университете, в Кабинете Рус-
ского мира.

Дальневосточный филиал  
фонда «Русский мир»
ОБщЕСТВЕННЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
И КуЛЬТуРНЫЕ МЕРОПРИяТИя фИЛИАЛА
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  с 26 по 28 октября при поддерж-
ке дальневосточного филиала на 
базе института русского языка 
и литературы двгу состоялся ii 
региональный тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
дисциплине «Русский язык». 

Мероприятие проводится ежегодно в 
целях дальнейшего повышения каче-
ства подготовки квалифицированных 
специалистов, повышения у студентов 
интереса к учебной деятельности и буду-
щей профессии, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных мо-
лодых людей, формирования кадрово-
го потенциала для исследовательской, 
административной, производственной 
и предпринимательской деятельности. 

  в декабре дальневосточный фи-
лиал фонда «русский мир» участво-
вал в организации и проведении 
VI фестиваля иностранных 
студентов вузов Дальнего 
Востока. 

С каждым годом мероприятие становит-
ся все более популярным: в 2009 году 
в нем приняли участие 13 команд из 
Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска. 
По сравнению с прошлым годом число 
участников увеличилось на 100 человек – 
уже более 360 иностранцев проявили 
свои творческие способности в 4 номи-
нациях: «Командное приветствие», «Инс-
ценировка на русском языке», «Русская 
песня» и «Национальное творчество». 
Целью фестиваля является расшире-
ние межкультурного взаимодействия, 
формирование зоны толерантности на 

Дальнем Востоке России, стимулирова-
ние интереса иностранных студентов 
к изучению русского языка, русской 
культуры, традиций русского народа и 
истории нашей страны.

  15 декабря состоялось заседа-
ние круглого стола «Творчество 
И.А. Бунина и современный 
читатель», где был обсужден широ-
кий круг вопросов: «бунин – лауреат 
нобелевской премии»; «бунин – 
поэт и прозаик»; «россия и русская 
душа в бунинском творчестве»; 
«бунин и русская эмиграция» и др.

В дискуссии приняли участие препо-
даватели, студенты и аспиранты Ин-
ститута русского языка и литературы 
Дальневосточного государственного 
университета, руководители библио-
теки им. Н.Н. Муравьева-Амурского, 
учителя и ученики Школы-интерната 
для одаренных детей Владивостокско-
го государственного университета эко-
номики и сервиса, учащиеся школы 
№28 г. Владивостока, члены Межреги-
ональной общественной организации 
«Ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы».
Соорганизаторами мероприятия вы-
ступили Азиатско-Тихоокеанская ассо-
циация преподавателей русского язы-
ка и литературы и Институт русского 
языка и литературы Дальневосточного 
государственного университета.

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ фОНДА

  дальневосточный филиал занима-
ется координацией работы русских 

центров фонда «русский мир» в 
азиатско-тихоокеанском регионе 
и ведет работу по открытию новых 
центров.

  филиал ведет работу по созданию 
кабинетов русского мира за рубе-
жом. достигнута договоренность с 
губернатором префектуры города 
тоттори (япония) и 1-м секрета-
рем кпк в г. суйфэньхэ (китай) 
об открытии кабинетов русского 
мира в учебных заведениях, рас-
положенных на этих территориях.

Планируется открыть Кабинет Рус-
ского мира и в библиотеке №6 му-
ниципального учреждения культуры 
«Владивостокская централизованная 
библиотечная система».

  филиал ведет переговоры с ре-
дакцией журнала «русский мир.ru» 
об издании на своей базе даль-
невосточной вкладки в журнал, 
разрабатывается ее концепция.

  при поддержке администрации 
владивостока продолжается со-
циальная рекламная кампания 
«Поэтическое слово», направ-
ленная на популяризацию рус-
ской литературы и повышение 
интереса к чтению.

  дальневосточный филиал фон-
да активно участвует в меро-
приятиях, проводимых азиатско-
тихоокеанской ассоциацией 
преподавателей русского языка и 
литературы и связанных с научной 
и методической деятельностью 
(конференции, семинары, литера-
турные конкурсы и др.). в частно-
сти, сотрудники филиала при-
няли участие в организованной 
атапрял V научно-практической 
конференции «Россия – 
Восток – Запад: проблемы 
межкультурной коммуникации». 
работа велась в рамках двух 
секций, внутри которых рассма-
тривались проблемы лингвистики 
и литературоведения.

  дальневосточный филиал про-
водит работу с преподавателями 
русского языка, школьниками, 
российскими и иностранны-
ми студентами не только во 
владивостоке и приморском 
крае, но и в хабаровске, 
петропавловске-камчатском, 
биробиджане.



ФОНД «РУССКИЙ МИР» 
Адрес:  119285  Российская Федерация, Москва, 

Мосфильмовская ул., д. 40.
Тел./факс: +7 (495) 981-56-91, 980-25-60, 980-25-67
E-mail: info@russkiymir.ru
Портал Фонда:  www.russkiymir.ru

ФИЛИАЛЫ ФОНДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

Адрес:  191186  Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 38/4, бизнес-центр «Невский, 38»

Тел.:    +7 (812) 611-05-65       
Факс:  +7 (812) 600-23-49
E-mail:  nwbranch@russkiymir.ru
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Адрес:  Российская Федерация, 690091, Владивосток, 
ул. Алеутская, дом 65б, офис 507–508

Телефон:  +7 (914) 790-62-67,  
+7 (924) 231-07-47

E-mail: febranch@russkiymir.ru




