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ВВЕДЕНИЕ 

 

    
 

В 2019 году фонд «Русский мир» продолжил работу по продвижению и укреплению 
позиций русского языка и культуры в мире. Это приходилось делать в условиях продол-
жающегося усиления русофобских настроений политических деятелей ряда западных 
стран.  

После резолюции Европарламента 2016 года, в которой в качестве основных инфор-
мационных угроз Евросоюзу назывались фонд «Русский мир», агентство Sputnik, телека-
нал RT и федеральное агентство «Россотрудничество», и резолюции 2018 года о мерах по 
«борьбе с российской пропагандой» в октябре 2019 года была принята очередная резолю-
ция, в которой вновь выражена глубокая озабоченность крайне опасным характером рос-
сийской пропаганды. 

На Украине продолжилось вытеснение русского языка из системы образования и по-
вседневного обихода. В апреле 2019 года Верховной Радой принят закон об исключитель-
ном использовании украинского языка как государственного. Новый закон фактически 
запретил русский язык в высшей школе. Вводится запрет на школы с русским языком 
преподавания. В Латвии русский язык поставлен вне закона не только в государственных, 
но даже в частных школах. 

Тем не менее, фонд продолжил работу, а его деятельность косвенно признана рядом 
западных аналитических центров. Так, по итогам 2019 года фонд «Русский мир», как и 
годом ранее, вошел в список лучших аналитических центров мира политической направ-
ленности среди некоммерческих организаций, который ежегодно составляется экспертами 
Пенсильванского университета (США). В этом списке фонд – единственная российская 
организация. 

Число организаций – партнеров фонда, участвующих в его проектах и программах в 
России и за рубежом, продолжало расти и превысило 6,5 тысяч. В настоящее время в мире 
действуют 116 Русских центров и 134 Кабинета Русского мира. В  течение 2019 года было 
реализовано 150 грантовых проектов по продвижению и поддержке программ изучения 
русского языка и проектов культурно-гуманитарной направленности. 

В рамках Приоритетных направлений деятельности был организован  ряд крупных 
международных форумов, конференций, школ и семинаров повышения квалификации 
преподавателей русского языка. Была продолжена издательская деятельность. Вышли в 
свет 12 номеров журнала «Русский мир.ru» и другие издания. Расширили сферу своей дея-
тельности телерадиокомпания «Русский мир» и информационный портал фонда. 
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ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
XIII АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА 
XIII Ассамблея Русского мира, прошедшая 2-4 ноября в Ярославле, собрала на 

своих площадках более 600 представителей Русского мира из 72 государств. 

 

   
 

В приветствии, направленном в адрес участников Ассамблеи, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил важность и востребованность деятельности фонда «Рус-
ский мир»: «Его образовательные, просветительские, издательские и творческие проек-
ты всегда интересны и неординарны, они способствуют продвижению ценностей рус-
ской литературы и культуры, расширению общего русскоязычного информационного 
пространства, повышению авторитета России в мире».  

Приветствия в адрес участников Ассамблеи направили также Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведев, Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, руководитель Россотрудничества Э.В. Митрофанова, председатель Сове-
та муфтиев России шейх Р. Гайнутдин, губернатор Ярославской области Д.Ю. Миронов. 

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне главной темой XIII Ас-
самблеи стало «Пространство памяти и славы Русского мира». На церемонии открытия 
Ассамблеи почетный член Международного Союза «Наследники Победы» (организации-
партнера фонда) генерал-полковник Г.А. Бессмертный передал председателю правления 
фонда В.А. Никонову копию Знамени Победы, которая летом 2019 года была поднята ак-
тивистами Русского мира на одну из высочайших вершин Памира – пик Ленина. 

Идеи и предложения участников Ассамблеи по сохранению исторической памяти и 
противодействию фальсификации истории Второй мировой войны, роли советского наро-
да и его армии в победе над фашизмом обсуждались в ходе панельной дискуссии, кото-
рую провел В.А. Никонов.  

На площадках Ассамблеи состоялись также дискуссии по темам: «Учим русский 
язык – понимаем Россию», «Историческая правда и память о Великой Победе», «Инфор-
мационное пространство Русского мира: вызовы цифровой эпохи», «Русская цивилизация 
– содружество культур и религий». Году Театра была посвящена дискуссионная площадка 
«Русский театр за рубежом – проводник русской культуры».  

https://russkiymir.ru/The-xiii-assembly-of-the-russian-world-yaroslavl/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://russkiymir.ru/The-xiii-assembly-of-the-russian-world-yaroslavl/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://russkiymir.ru/The-xiii-assembly-of-the-russian-world-yaroslavl/docs/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
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С лекцией «Новаторство Пушкина и русский национальный театр» перед студента-
ми ярославских университетов выступил участник Ассамблеи, театровед, член Союза 
ученых Болгарии профессор Орлин Стефанов. 

Творческая встреча российских и зарубежных театральных деятелей с молодыми ак-
терами была посвящена проблемам зарубежного русского театра, профессионального ро-
ста артистической молодежи. 

В работе Ассамблеи участвовали представители более 80 средств массовой инфор-
мации, в том числе 42 зарубежных, журналисты российских СМИ («Российская газета», 
Russia Today, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомо-
лец», МИА «Россия сегодня», журнал «Международная жизнь», ГТРК «Ярославия» и др.). 
Ассамблее было посвящено более 300 информационных сообщений, статей, видео и ра-
диорепортажей. 

 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В Сочи 2-3 декабря 2019 года состоялся VI Международный педагогический фо-

рум «Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие» с участием более 400 пе-
дагогов-русистов из 29 стран мира и 69 регионов России. 

 

    
 

Цель форума - выработка консолидированных решений по ключевым вопросам пре-
подавания, исследования и популяризации русского языка, литературы и культуры в Рос-
сии и за рубежом. 

Учредителями форума выступили фонд «Русский мир» и Министерство просвеще-
ния Российской Федерации, Российская академия образования, РГПУ имени А.И. Герце-
на, Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международная 
ассоциация преподавателей русского языка и литературы. 

Открывая форум, исполнительный директор фонда «Русский мир» В.В. Кочин отме-
тил, что творческим вдохновителем и инициатором, как первого, так и всех последующих 
педагогических форумов была Л.А. Вербицкая. Уход из жизни этого выдающегося учёно-
го-лингвиста, организатора науки, яркого общественного деятеля для всех русистов стал 
огромной потерей. Зал почтил память Людмилы Алексеевны минутой молчания. Был про-
демонстрирован документальный фильм, посвящённый Людмиле Алексеевне, снятый 
ТРК «Русский мир». 

https://russkiymir.ru/publications/265449/
https://tv.russkiymir.ru/all_video/192819/
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В рамках работы форума состоялись: 

•   пленарные заседания: «Язык как «зеркало» культуры и как инструмент ее измене-
ния» и «Лингвистика для школьников: учить или не учить?»; 

•   заседания тематических секций: «Основные тексты культуры», «Новый энцикло-
педизм: словари в системе филологического образования», «Русский язык, литература и 
культура», «Русский язык в поликультурной среде», «Русский язык в медиапространстве 
современной России»; 

•   дискуссионные круглые столы: «Литература и преподавание русского языка в 
школе», «Билингвизм и бикультурализм», «Культура речи в эпоху цифровизации», «Осо-
бенности языковой адаптации иностранных абитуриентов в вузах России»; 

•   круглый стол, посвященный празднованию 200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского, «Ф.М. Достоевский в культурном пространстве Петербурга»; 

•   мастер-классы «Тотальный диктант» и «Школьное сочинение в отечественном 
образовании: история и вызовы времени». 

По сложившейся традиции одним из основных мероприятий форума стало проведе-
ние конкурсной программы. Участники представили свои авторские проекты, связанные с 
инновационной деятельностью в области преподавания русского языка и литературы. 

 

XIV КОНГРЕСС МАПРЯЛ 
С 29 апреля по 3 мая в столице Казахстана Нур-Султане при поддержке фонда «Рус-

ский мир» состоялся XIV Конгресс Международной ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы (МАПРЯЛ) «Русское слово в многоязычном мире», в рабо-
те которого приняли участие около 500 делегатов из 49 стран мира. Организаторами кон-
гресса выступили МАПРЯЛ, Казахстанская ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы». В ходе работы конгресса состоялась панельная дискуссия «Русский язык в 
многоязычном мире: идентичность, ресурс, интеграция», в которой принял участие пред-
седатель Комитета Государственной Думы  по образованию и науке, председатель прав-
ления фонда «Русский мир» В.А. Никонов, прошли заседания круглых столов и рабочих 
секций по четырнадцати научным тематическим направлениям русистики. 

 

   
 

2 мая состоялось заседание Генеральной ассамблеи Ассоциации, на котором прези-
дентом МАПРЯЛ был избран советник Президента Российской Федерации В.И. Толстой. 
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ «ДРУЗЬЯ, 
ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!» 
С 9 по 14 сентября 2019 года на базе Международного молодежного спортивного 

центра «Росица-Балканика» в болгарском городе Китен, расположенном на черноморском 
побережье, фонд провел VIII Международный фестиваль студентов, изучающих рус-
ский язык, «Друзья, прекрасен наш союз!». Фестиваль собрал более 300 студентов и 
преподавателей в составе 33 команд из 40 университетов 25 стран. 

Многие команды университетов возглавляли молодые преподаватели русского язы-
ка, лауреаты фестивалей прошлых лет, которые активно участвуют в научной и педагоги-
ческой деятельности. Среди лауреатов есть и руководители муниципалитетов и даже ми-
нистры правительств своих стран. 

 

   
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВСЕМИРНЫЙ 
ПУШКИН» 
Международный творческий конкурс молодых поэтов и прозаиков «Всемирный 

Пушкин» в 2019 году прошел в третий раз. В адрес оргкомитета поступило несколько ты-
сяч прозаических и поэтических работ. 

 

  
 

Финалистами конкурса стали тринадцать молодых литераторов из Белоруссии, Бол-
гарии, России, Сербии и Украины.  
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
МАСТЕРСТВА «ХРУСТАЛЬНАЯ ЧЕРНИЛЬНИЦА» 
С 14 по 19 октября в Минске проходил заключительный этап VI Международного 

конкурса педагогического мастерства «Хрустальная чернильница», посвящённого 
творчеству Н.В. Гоголя. Конкурс проводился по инициативе Международного педагоги-
ческого клуба под патронажем Министерства образования Республики Беларусь при под-
держке фонда «Русский мир».  

 

   
 

12 лучших преподавателей литературы из Белоруссии, Венгрии, Грузии, Италии, 
России, Турции, Узбекистана, Украины и других стран проводили в школах Минска кон-
курсные уроки, представляли презентации и проходили тестирование. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
РУССКОГО РОМАНСА «РОМАНСИАДА» 
Фонд продолжал оказывать активную поддержку в организации Международного 

конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», в том числе Меж-
дународного детского конкурса русской вокальной музыки «Надежда «Романсиады»  
(4-6 апреля, Москва), конкурса «Романсиада в Сан-Марино» (28 июня - 5 июля), конкурса 
«Белорусская Романсиада-2019» (27-29 сентября, Минск),  Дней русского романса в Токио  
(2-3 октября). Центральным мероприятием года по традиции стал большой концерт «День 
русского романса. Лучшие голоса мира», состоявшийся в Государственном Кремлевском 
дворце 26 января 2019 года.  
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В 2019 году фондом были проведены международные тематические конкурсы, 
направленные на популяризацию русского языка и культуры в мире, развитие творческой 
инициативы молодежи: 

● III Международный телевизионный конкурс «Корреспондент Русского мира» 
(январь-сентябрь) с участием более 350 тележурналистов из 55 стран мира: от России до 
США, от Южной Африки до Исландии. В рамках мероприятий XIII Ассамблеи Русского 
мира состоялось подведение итогов и награждение 5 победителей из Белоруссии, Болга-
рии, Германии, России и Японии в номинациях «Лучший сюжет о культуре», «Лучший 
художественно-публицистический сюжет», «Самый активный зарубежный корреспон-
дент», «Приз зрительских симпатий», «Лучший сюжет о Русском центре». 

 

   
 

● I Международный конкурс цифровой журналистики #RuMirDigital (15 февра-
ля - 30 августа). На конкурс поступило более 200 заявок от русскоязычных журналистов и 
блогеров из 33 стран по двум номинациям: «Лучший аккаунт зарубежного русскоязычно-
го СМИ в социальной сети» и «Популярный авторский блог (аккаунт)». Наградами были 
отмечены восемь конкурсантов из Германии, Египта, Китая, Латвии, России и Франции. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

С 1 февраля 2018 года в обновленной форме действует программа «Профессор 
Русского мира». В ее рамках на конкурсной основе фонд предоставляет гранты (пожерт-
вования) зарубежным образовательным организациям и российским учебным заведениям, 
а также (по особому решению) физическим лицам на осуществление преподавательской 
деятельности в зарубежных университетах, отдавая предпочтение наиболее важным и эф-
фективным проектам. 

В 2019 году поддержку фонда получили следующие проекты: 
• Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого 

для 60 студентов II-III курсов отделения русского языка и литературы филологического 
факультета Караденизского технического университета (Трабзон, Турция) прочитан спе-
циальный курс «Стилистика русского языка»; 

• Омским государственным университетом  реализована  программа «Ценности и 
коммуникация в современной русской культуре» для 30 учащихся старших курсов Центра 
исследования критически важных языков и регионов Университета штата Техас (Арлинг-
тон, США); 

• Смоленским государственным университетом реализована программа «Подго-
товка к сдаче итогового выпускного экзамена по русскому языку» для учащихся старших 
классов Шоттенгимназии (Вена, Австрия, 60 учащихся); 

• Обществом российских соотечественников в Албании и МГУ им. М.В. Ломо-
носова проведены курсы русского языка для албанских граждан, детей соотечествен-
ников, а также курсы повышения квалификации для преподавателей албанских школ и 
университетов (Тирана, 200 человек); 

• Иркутский государственный университет провел курсы русского языка для уча-
щихся старших классов школ Монголии и студентов отделения РКИ Института социаль-
но-гуманитарных наук Монгольского государственного университета образования  
(Улан-Батор, 86 человек); 

 

• Оказана поддержка Неделе русского языка в Берлине, в мероприятиях которой  
приняли участие учителя русского языка немецких школ, преподаватели  университетов, 
преподаватели русских школ дополнительного образования (Берлин, Германия, 180 чело-
век); 

• По приглашению Гранадского университета Российский университет дружбы 
народов организовал программу на русском языке «Личность, коммуникация и культура в 
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Рунете: лингвометодический аспект» для студентов-русистов Гранадского университета 
(Гранада, Испания, 60 человек). 

В отчетном году фонд продолжил оказывать поддержку кубинским студентам, 
обучающимся в российских вузах. Финансовая помощь со стороны фонда в виде оплаты 
проезда, проживания, полисов ДМС и выплаты стипендий была предоставлена 329 уча-
щимся, проходящим обучение в 37 вузах России. 

 

  
 

19-22 мая в Берлине прошел II Международный Конгресс «По-русски. В контек-
сте многоязычия», посвященный проблемам организации образовательной деятельности 
в билингвальных школах и участию родителей в поддержке языка в билингвальных семь-
ях. 

С 17 по 21 июня Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
совместно с Хэйлунцзянским университетом и Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией 
преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) провели в Якутске  
II Международный форум «Русистика в России и Китае: инновационные практики». 

С 14 по 29 июля в Международном детском спортивном  центре «Росица-Балканика» 
(Китен, Болгария) состоялась  Международная летняя школа «Театр как модель со-
хранения русского языка и литературы», посвященная Году театра в России. Орга-
низатором школы выступил Международный Центр русского языка и театра в Париже, 
театр «Апрелик» (Франция). 

5-16 августа фонд «Русский мир» в рамках программы «Студент Русского мира» ор-
ганизовал и провел в сотрудничестве с Сочинским государственным университетом и Со-
чинским институтом РУДН летние школы для студентов-филологов университетов 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 
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С 19 по 23 августа в Варне состоялась XI Международная квалификационная 
школа «Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как 
иностранному», организованная Варненским свободным университетом им. Черноризца 
Храбра для представителей 12 университетов из Болгарии, Грузии, Италии, Польши, Рос-
сии, Румынии. 

С 12 по 25 августа Россотрудничество совместно с фондом «Русский мир» и Коми-
тетом по внешним связям, Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга прове-
ли в РГПУ им. А.И. Герцена курсы повышения квалификации для молодых препода-
вателей русского языка и русской литературы зарубежных университетов. Слушате-
лями курсов стали представители 33 стран, в том числе: Аргентины, Германии, Грузии, 
Китая, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции, Швеции. 

23-25 октября в Братиславе был проведен VIII Международный форум русистов 
«Братиславские встречи», организованный Ассоциацией русистов Словакии (АРС), 
фондом «Русский мир», Посольством Российской Федерации в Словацкой Республике, 
Российским центром науки и культуры, Русским центром Европейского фонда славянской 
письменности и культуры. Форум собрал около ста русистов школ и вузов из 13 стран – 
Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Казахстана, Лат-
вии, Литвы, Польши, России, Словакии и Узбекистана. 

С 14 по 17 ноября Русский центр Пловдивского университета им. Паисия Хилендар-
ского при содействии кафедры русской филологии университета провел IX Международ-
ный научно-практический семинар «Обучение переводческому мастерству», посвя-
щенный Году театра в России. Участниками проекта стали 54 представителя университе-
тов Болгарии, Греции, Венгрии, Италии, Польши, Сербии, Турции. 

 

  
 

Фонд «Русский мир» продолжил поддержку деятельности Международной ассо-
циации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и Российского об-
щества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) – своих традицион-
ных партнеров. Проекты, осуществляемые РОПРЯЛ и МАПРЯЛ при поддержке фонда, 
содействуют изучению и распространению русского языка как важного средства меж-
культурного общения и международного сотрудничества, развитию профессиональных 
связей и гуманитарных контактов специалистов, занимающихся проблемами русского 
языка, литературы, культуры, продвижению передовых научно-методических технологий. 

https://russkiymir.ru/news/260995/
https://russkiymir.ru/news/260995/
https://russkiymir.ru/news/260995/
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При поддержке фонда «Русский мир» в сентябре 2019 года МАПРЯЛ провела науч-
но-практическую конференцию «Образ мысли: актуальные вопросы русско-
испанского и испано-русского перевода» с участием руководителей издательств и уни-
верситетских преподавателей, переводчиков, литературоведов и исследователей русского 
языка как иностранного – всего около 100 участников из Аргентины, Великобритании, 
Германии, Испании, Казахстана, Колумбии, Кубы, Марокко, России. 

В сентябре 2019 года фонд при поддержке министерств просвещения России и Си-
рии организовал традиционную специализированную смену сирийских школьников в 
Международном центре «Артек». Участниками проекта стали 30 победителей олимпиа-
ды по русскому языку и учащиеся, отличившиеся в творческих конкурсах, направленных 
на популяризацию русского языка. 

 

   
 

27 сентября в Берлине состоялась международная конференция «Вклад неправи-
тельственных организаций в популяризацию русского языка в Европе». Организато-
ры конференции - фонд «Русский мир» и Федеральный союз немецких обществ «Запад – 
Восток». В работе конференции приняли участие более 70 представителей некоммерче-
ских организаций и обществ дружбы с Россией из Австрии, Бельгии, Германии, Голлан-
дии, Дании, Люксембурга, Польши, Франции, Чехии, Швейцарии. 

В рамках III форума Азиатско-тихоокеанской ассоциации преподавателей русского 
языка «Русский язык, литература и культура в пространстве АТР», который прошел с 14 
по 19 октября во Владивостоке, фонд организовал и провел круглый стол «Русский мир 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 
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КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В 2019 году фонд по традиции продолжил Международную акцию «Память серд-
ца», посвящённую 74 годовщине Великой Победы над фашистской Германией. 

В течение 2019 года при поддержке фонда были проведены мемориальные меропри-
ятия: 

● В год празднования 75-ой годовщины освобождения Молдавии от румынских и 
немецких захватчиков в селе Копанка Каушанского района 12 апреля состоялось откры-
тие отреставрированного мемориального комплекса в честь красноармейцев, пав-
ших в боях с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Усилиями Славян-
ской правозащитной организацией «Вече» в Республике Молдова совместно с примэрией  
села были установлены 100 гранитных плит с именами 1600 погибших воинов и  благо-
устроена прилегающая территория. 

 

   
 

● Памятные мероприятия у Русской часовни на перевале Вршич (Словения).  
27 июля состоялась церемония возложения венков к памятнику погибшим российским во-
инам, в которой приняли участие около двух тысяч словенских граждан. Мероприятия 
прошли под патронатом Президента Словении Б. Похара с участием официальной россий-
ской правительственной делегации, делегации Русской православной церкви, представи-
телей высших органов государственной власти Словении. 

● Международная конференция «Пространство памяти» (Иерусалим, Израиль). 
В мероприятии, прошедшем 23 июня при поддержке Посольства России в Израиле, при-
няли участие российские и израильские общественные деятели, журналисты, представи-
тели объединений ветеранов и организаций российских соотечественников Израиля. Вы-
ступления участников конференции были посвящены вопросам увековечения памяти 
жертв нацизма, необходимости сохранения правды о Второй мировой войне, недопуще-
нию ревизии её итогов на международных площадках, просветительской работе среди мо-
лодежи. 

 

 



15 
 

При поддержке и с участием фонда в 2019 году были проведены международные фе-
стивали, форумы и другие общественно значимые мероприятия: 

● XI ежегодный Фестиваль русской культуры «Масленица» c 10 по 17 марта в 
Лондоне (Великобритания), организованный компанией Ensemble Productions при уча-
стии посольства России в Великобритании, Россотрудничества, мэрии Лондона, и группы 
компаний «Сибирский альянс». В рамках фестиваля состоялись мастер-класс для детей 
«Русская кукла», выставка «Россия, королевская семья и Романовы», кулинарный вечер в 
русском ресторане «Зима» с традиционными блинами, познавательно-развлекательные 
семейные мероприятия с проводами Масленицы. 

 

   
 

● Х Фестиваль русской культуры «Масленица-2019» со 2 по 10 марта в Дублине 
(Ирландия). Организаторы: общественная организация «Русский Мост» в сотрудничестве 
с Русским Центром «Матрешка» (Наван) и Культурной Ассоциацией «Русская Ирландия» 
при поддержке Посольства России в Ирландии. В исполнении ирландских музыкантов 
прозвучали произведения Рахманинова, Глинки, Чайковского и Филда. Прошел поэтиче-
ский вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина, литературно-музыкальный вечер 
«Музыка любви», концерт художественных коллективов из России. 

 

   
 

● Российско-германский форум «Давайте возводить мосты в тяжелые времена! 
Предпосылки успешного развития российской экономики в условиях сохранения 
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санкций» в Мюнхене, ФРГ (2-4 апреля). Организатор мероприятия с российской сторо-
ны - общество «Россия - Германия», с немецкой стороны – Баварский экономический фо-
рум «Восток - Запад» и Баварское общество внешней политики; 

● Фонд «Русский мир» принял активное участие в подготовке V Международного 
гуманитарного Ливадийского Форума в Ялте (3-5 июня), который был проведен под 
патронатом председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации В.И. Матвиенко в рамках XIII Международного фестиваля «Великое русское 
слово»; 

● Международная летняя театральная школа в Шекветили, Грузия  
(20-30 июня). Организатором школы для молодых актеров русских театров из Азербай-
джана, Армении, Грузии, Молдавии, России и Украины выступил Международный куль-
турно-просветительский союз «Русский клуб» при поддержке Союза театральных деяте-
лей России и Россотрудничества; 

● Поэтический флэшмоб в поддержку русского языка в странах СНГ и городах 
России «Спасибо прадеду за Победу» (1 мая - 31 июля). Организатор мероприятия фонд 
«ЛИФФТ» провел серию акций в 30 регионах России, а также в Австрии, Азербайджане, 
Белоруссии, Германии, Израиле,  Казахстане, Канаде, Киргизии и Таджикистане.  

 

   
 

● Всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок» и музыкально-
поэтический фестиваль в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери (19-20 июля). Слет 
объединил более 50 молодых поэтов из 15 регионов России, а также из Белоруссии и Ка-
захстана - победителей III Всероссийского конкурса «Зелёный листок», учреждённого 
Андреем Дементьевым; 

● Международная научно-образовательная программа «Школа молодых лиде-
ров» в Москве (26-30 августа). Организатором мероприятия выступил Национальный ко-
митет по исследованию БРИКС совместно с фондом поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова. Участниками Школы стали молодые дипломаты, учёные, студен-
ты и аспиранты, журналисты из России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и стран 
СНГ в возрасте от 18 до 35 лет, всего 75 человек; 

● Летняя школа для студентов–историков и политологов из Донецка и Луган-
ска «Русский мир: идентичность, традиция, культура» в Коломне (5-14 августа). 
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Для участия в проекте были приглашены 24 студента и молодых преподавателя ве-
дущих вузов Донбасса – Донецкого национального университета, Луганского националь-
ного университета имени Т. Шевченко и Луганского национального университета имени 
В. Даля; 

● С 12 по 18 августа в Оренбурге прошел Международный молодёжный образова-
тельный форум «Евразия Global». Фонд «Русский мир» принял участие в деловой про-
грамме Форума, организовав в рамках блока «Русский язык в XXI веке: коммуникация и 
результат» работу двух тематических площадок: «Медиа-матрица Рунета #RuMirDigital» и 
«Грамотный текст и вызовы нового времени»;  

 

 
 

● XI Академический форум БРИКС (Бразилиа, Бразилия, 11-12 сентября). Фо-
рум прошел под девизом «БРИКС: экономический рост для инновационного будущего», в 
ходе его работы обсуждались вопросы состояния финансового сектора стран БРИКС, раз-
вития торговли, энергетики, сельского хозяйства, культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства, а также кооперации государств объединения в борьбе с международной преступно-
стью. На заседаниях форума Россия была представлена делегацией Национального коми-
тета по исследованию БРИКС во главе с Председателем Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по науке и образованию В.А. Никоновым; 

● XIV Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур» 
в Санкт-Петербурге (26-27 ноября). В нем приняли участие около 400 профессионалов из 
37 стран и 50 российских регионов: корреспонденты интернет-изданий, фотожурналисты, 
блогеры, представители зарубежных русскоязычных СМИ. 

● «Школа реальной журналистики в странах Центральной Азии» (6-8 декабря – 
Бишкек, Киргизия, 13-15 декабря – Ташкент, Узбекистан, 20-22 декабря – Душанбе, Та-
джикистан). Организаторами Школы выступили АНО «Русские репортеры», интернет-
издание «Взгляд», фонд по молодёжному гуманитарному сотрудничеству «Евразийцы – 
новая волна». 
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● Музыкальный фестиваль «Чайковский – душа России» в Мехико, Мексика 
(28 ноября - 2 декабря). Организатором фестиваля выступила НКО «Русский дом в Мек-
сике» и представительство Россотрудничества  в Мексике; 

Среди поддержанных фондом проектов можно отметить следующие международные 
конференции:  

● Международная научно-практическая конференция «Пушкин как социо-
культурный феномен на постсоветском европейском пространстве» в Комратском 
государственном университете, Молдавия (22-25 марта). В конференции приняли уча-
стие ведущие филологи, педагоги и общественные деятели Армении, Белоруссии, Болга-
рии, Молдавии, России и Украины, всего около 120 человек; 

 

  
 

● Конференция «Российско-германские отношения: роль молодежного диало-
га» в Российско-немецком доме, Москва (22 апреля). Ее организаторами выступили 
Международное общество «Россия-Германия» и Немецкое молодежное объединение при 
поддержке фонда им. Розы Люксембург. Количество участников конференции превысило 
60 человек; 

● Научно-практическая конференция «Евразийские интеграционные процессы 
в сфере образования. Проблемы и перспективы научно-издательской деятельности 
на русском языке». На конференции в МГИМО обсуждались насущные проблемы вы-
пуска научных журналов, систем научного цитирования и общих вопросов взаимодей-
ствия русскоязычных учёных Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ЦЕНТРОВ И КАБИНЕТОВ 
РУССКОГО МИРА 

 

Русский центр – это международный культурный проект, осуществляемый фондом 
«Русский мир» в партнёрстве с ведущими образовательными, культурно-просветитель-
скими учреждениями, а также некоммерческими организациями. 

Русские центры создаются в целях популяризации русского языка и культуры как 
важных элементов мировой цивилизации, поддержки программ изучения русского языка 
за рубежом, развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между 
народами. 

Русские центры предоставляют широкий доступ к культурно-историческому и лите-
ратурному наследию Русского мира, методике и практике российского образования, со-
временным творческим идеям и программам. Центры организуют свою работу на принци-
пах открытости, публичности и толерантности. 

 
В настоящее время действуют 116 Русских центров в 52 странах. 

География Русских центров 

Регион Количество центров 

Европа 52 

Азия 25 

Америка 7 

СНГ 27 

Россия 5 

Всего 116 

 

    
 

В 2019 году открыто 3 новых Русских центра: в Университете Валенсии (Вален-
сия, Испания), в Университете Буэнос-Айреса (Аргентина) и на базе АНО «Центр право-
вой поддержки соотечественников, проживающих за рубежом» (Тбилиси, Грузия). 
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В 2019 году пополнены библиотечные фонды русских центров Горловского инсти-
тута иностранных языков (ДНР), Донецкого национального университета (ДНР), Государ-
ственной библиотеки им. М. Горького (Луганск, ЛНР) и Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской (ДНР), Кабинета Русского мира в 
Суйфэньхэском государственном профессиональном техникуме (КНР). 

Дополнительное оборудование поставлено в Русские центры Балтийской междуна-
родной академии (Рига, Латвия), Донецкой республиканской универсальной научной биб-
лиотеки им. Н.К. Крупской (Донецк), Университета Зальцбурга (Зальцбург, Австрия), 
Краковского педагогического университета имени Комиссии Народного образования 
(Краков, Польша), Варненского Свободного университета имени Черноризца Храбра 
(Варна, Болгария), Европейского фонда славянской письменности и культуры (Братисла-
ва, Словакия), некоммерческой организации «Русский дом, Марибор» (Словения). 

 

Практика работы русских центров 
Количество мероприятий, проведённых Русскими центрами 
по различным направлениям деятельности 

№ 
п/п Направление деятельности Количество 

мероприятий 

1. Образовательная деятельность 1730 

1.1 Плановые учебные курсы и лекционные циклы, проведённые на базе 
центров   464 

1.2 Специализированные курсы и школы изучения русского языка 272 

1.3 Публичные лекции и мастер-классы 452 

1.4 Летние школы 18 

1.5 Конкурсы и олимпиады 188 

1.6 Тематические уроки 336 

2. Научно-методические мероприятия 418 

2.1 Научно-практические конференции 156 

2.2 Методические семинары 178 

2.3 Круглые столы 84 

3. Художественные мероприятия 1324 

3.1 Выставки и экспозиции 120 

3.2 Творческие встречи 100 

3.3 Концерты фольклорных групп и творческих коллективов 116 

3.4 Творческие вечера, фестивали и праздники 380 

3.5 Просмотры художественных и документальных фильмов, кинолектории, 
киноклубы 608 

4. Общественные мероприятия 960 

4.1 Общественные акции 432 
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Средняя посещаемость одного центра составляет около 3,5 тысяч человек в год. 

В 2019 году Русские центры продолжали активную деятельность по популяризации 
русского языка и русской культуры, способствующую формированию у посетителей цен-
тров позитивного образа современной России, по поддержке программ изучения русского 
языка. 

Центры проводят многочисленные мероприятия и акции, посвященные таким знако-
вым событиям как День России, День космонавтики, День славянской письменности и 
культуры, Всемирный день книги. Преподавателям, студентам, школьникам предоставле-
на возможность участвовать в международных акциях, способствующих продвижению 
русского языка и культуры, таких как «Тотальный диктант» и «День русского языка». 
Русские центры активно проводят мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

С 25 по 28 сентября в Краковском педагогическом университете имени Комиссии 
народного образования, где на протяжении 10 лет успешно действует Русский центр, был 
проведен учебно-методический семинар для руководителей и методистов Русских 
центров европейских стран. 

Участие в семинаре приняли представители 42 Русских центров из 18 европейских 
государств, делегация сотрудников фонда «Русский мир» во главе с исполнительным ди-
ректором В.В. Кочиным. Были обсуждены актуальные вопросы деятельности русских 
центров, организации между центрами более активного взаимодействия, координации 
планов работы. 

 

  
 

Большое внимание было уделено внедрению инновационных технологий в обучении 
русскому языку как иностранному, практике использования электронных СМИ в освеще-
нии деятельности Русских центров.  

 

4.2 Встречи с общественными и политическими деятелями 24 

4.3 Другие акции (диспуты, эстафеты, форумы, заседания, презентации и 
пр.) 504 

 Итого 4432 
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Примеры деятельности Русских центров в 2019 году 
18 января детский творческий коллектив Русского центра в Дамасском университете 

(Сирия), выступил с рождественским театральным представлением на русском язы-
ке в Бейруте (Ливан). 

В начале февраля известный немецкий политик и публицист Вольфганг Герке 
встретился с дрезденцами в Русском центре Немецко-русского института культуры 
(Дрезден, Германия). Вместе со своим соавтором Христианой Райманн он представил 
книгу «Германия и Россия – как дальше?», посвященную анализу обстоятельств, которые 
привели динамично развивающиеся отношения между Европейским союзом и Россией к 
состоянию, которое выступающий охарактеризовал как «ледниковый период». 

18 марта в Русском центре Государственного университета Чжэнчжи (Тайбэй, Тай-
вань) состоялась церемония награждения победителей II Творческого конкурса «Моя 
точка зрения», который проходил в 2018-2019 годах с целью привлечения внимания мо-
лодежи к актуальным проблемам современного общества.  

 

 
 

4 апреля 2019 года Русский центр при Ассоциации «Познаём Евразию» (Верона, 
Италия) презентовал в Неаполе уникальное издание газеты «Соррентинская правда». 
Сборник, изданный Ассоциацией «Познаём Евразию» и Институтом мировой литературы 
РАН при поддержке Банка Интеза, был подготовлен к 150-летнему юбилею со дня рожде-
ния Максима Горького. 

23 апреля в Гранадском университете (Гранада, Испания) прошло награждение по-
бедителей и призёров университетской олимпиады по русскому языку как иностран-
ному, организованной Русским центром Гранадского университета. 

Накануне 9 мая в Университете Буэнос-Айреса прошла конференция «Роль совет-
ского народа в победе над фашизмом». В мероприятии приняли участие российские и 
аргентинские представители научного сообщества, историки, политологи, студенты.  

8 мая Русский центр Европейского фонда славянской письменности и культуры в 
Братиславе (Словакия) организовал встречу юных соотечественников, которые зани-
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маются хоккеем в словацких спортивных школах, с игроками российской сборной 
по хоккею, которая прилетела в Словакию для участия в Чемпионате мира 2019 г. 

 

   
 

В апреле-мае Русский центр гимназии им. Й.Й. Змая в Нови-Саде (Сербия) совмест-
но со Славистическим обществом Сербии при поддержке компании «НИС-Газпромнефть» 
и Министерства образования Республики Сербия провели VII олимпиаду по русскому 
языку для учеников восьмилетних и средних школ Болгарии, Боснии и Герцегови-
ны, Сербии и Черногории.  

1 июня Русский центр в Нью-Йорке (США) провел VII Детский театральный фе-
стиваль «Маленькая чайка в Нью-Йорке». В программе фестиваля творческие коллек-
тивы из Бруклина, Квинса, Лонг-Айленда показали спектакли на русском языке по произ-
ведениям А. Пушкина, В. Драгунского, Н. Носова.  

С 23 по 29 июня в Русском центре Фракийского университета имени Демокрита в 
Комотини (Греция) проходила международная летняя языковая школа «Русский язык 
и культура в современном мире», организованная Высшей школой перевода МГУ име-
ни М.В. Ломоносова при содействии Русского центра. 

 

 
 

В начале июля в Университете Сока в Токио (Япония) состоялось мероприятие 
«Мир А.С. Пушкина», посвящённое 220-летию со дня рождения поэта и приуроченное к 
трёхлетию Русского центра. 

С 25 по 31 августа 2019 года Русский центр Белградского университета (Сербия) 
совместно с филологическим факультетом провели Международную летнюю школу 
«Русская эмиграция в Сербии», в которой приняли участие студенты Белградского уни-
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верситета, Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) и Балтий-
ского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград). 

 

   
 

26-27 октября в Пекине прошёл Всекитайский конкурс по русскому языку среди 
студентов. Это крупномасштабное мероприятие организовано Пекинским университетом 
иностранных языков (ПУИЯ) по поручению Министерства образования КНР. В нём при-
няли участие 360 китайских студентов-русистов из 144 высших учебных заведений стра-
ны, более 300 преподавателей и волонтёров из вузов Китая, а также журналисты агентства 
«Синьхуа», сети «Женьминь», Центрального телевидения и международного радио Китая. 

26 ноября в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени 
М. Горького (ЛНР) прошли мероприятия, посвящённые 10-летию Русского центра. Глав-
ным событием стала открытая научно-практическая конференция «Право на слово. 
Донбасс.ru» с участием экспертов из ЛНР и России. 

28 ноября в Русском центре Национального автономного университета в Манагуа 
(Никарагуа) состоялась встреча с Послом Российской Федерации в Никарагуа и пол-
номочным представителем в Сальвадоре и Гондурасе Андреем Будаевым, который 
представил свою книгу «Никарагуа: такaя далёкая и такая близкая». 

15 декабря 2019 года Русский центр Пекинского университета иностранных языков 
совместно с Институтом русского языка и при поддержке Китайско-Российского комитета 
дружбы, мира и развития и Россотрудничества провел III Всекитайскую олимпиаду 
школьников по русскому языку. В мероприятии приняли участие более 90 учащихся 
китайских школ с преподаванием русского языка. Пять победителей олимпиады получили 
право на стажировку в российских университетах. 

 

Программа «Кабинет русского мира» 
Кабинет Русского мира – это целевая программа фонда «Русский мир», направлен-

ная на создание за рубежом благоприятных условий для индивидуального приобщения к 
цивилизационным основам и современным реалиям Русского мира посредством самостоя-
тельного ознакомления пользователей с элементами духовной культуры России и совер-
шенствования языковых навыков. Программа действует с 2009 года. 

В 2019 году фондом открыто 6 Кабинетов Русского мира в 4 странах. Общее ко-
личество Кабинетов Русского мира – 134 в 62 странах мира. 
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ПАРТНЁРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМЕ ГРАНТОВ  

И ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
 

Гранты фонда предоставляются на конкурсной основе, раздельно, по двум направ-
лениям: проекты по продвижению русского языка; проекты культурно-гуманитарной 
направленности. Фонд получает грантовые заявки со всего мира. Экспертные советы фон-
да поддерживают наиболее интересные, инновационные и значимые проекты. В течение 
2019 года на конкурс поступило 595 проектов из 47 стран. Экспертными советами одобре-
но 143 проекта. 

Общая информация о движении заявок на предоставление 
грантов фонда «Русский мир» за период 2007-2019 гг.1 

№ Наименование показателя 2019 год Всего за 2007-2019 годы 

1. Поступило заявок на проекты 595 9 488 

2. Рассмотрено экспертными советами проектов 457 7 692 

3. Одобрено экспертными советами проектов 143 2 334 

 
Первенство по количеству одобренных проектов по итогам 2019 года принадлежит 

Европе (38,5 %), второе место у России (30,1 %) и на третьем месте страны СНГ (25,2 %). 

В 2019 году было поддержано 35 партнерских проектов, направленных на 
осуществление уставных задач и миссии фонда «Русский мир», заключено 150 договоров 
на реализацию грантовых проектов.   

Группировка реализованных проектов в 2019 году по целевым направлениям 

№ 
п/п Направление Кол-во 

пр-тов % 

1. Проекты по продвижению русского языка 

1.1. 
Обучение русскому языку (в том числе как неродному и как ино-
странному) 

15 10,00 

1.2. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей рус-
ского языка и литературы 

11 7,33 

1.3. 
Создание новых учебно-методических комплексов, учебных посо-
бий, учебников и иных изданий в помощь преподавателям русского 
языка и литературы, изучающим русский язык 

3 2,00 

1.4. Разработка мультимедийных образовательных ресурсов и систем 
дистанционного обучения русскому языку и литературе 

2 1,33 

                                                            
1 В 2019 г. учтены заявки на получение грантов фонда "Русский мир", рассмотренные Экспертными совета-
ми в 2019г. и поступившие в течение второго срока приема 2018 года (01.07.2018-31.12.2018) и первого сро-
ка приема 2019 года (в течение весенней сессии - 01.01.2019-30.06.2019) 
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1.5. Проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе 10 6,67 

1.6. Учреждение и поддержка деятельности русскоязычных школ - - 

1.7. Популяризация русского языка и литературы по каналам средств 
массовой информации 

3 2,00 

1.8. Проведение лингвистических исследований по русскому языку - - 

1.9. 
Проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, 
праздников и других аналогичных мероприятий, направленных на 
популяризацию русского языка и литературы 

21 14,00 

 Итого 65 43,33 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности 

2.1. 
Выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой информа-
ции, иных информационных ресурсов, ориентированных 
на сохранение и продвижение ценностей Русского мира 

13 8,67 

2.2. Подготовка и выпуск монографий, книг, альбомов, создание филь-
мов о Русском мире и его выдающихся представителях 

3 2,00 

2.3. 
Проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, 
посвящённых исследованию России, её истории и культуры 
и их места в мировой цивилизации 

26 17,33 

2.4. Проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, кон-
курсов и т.п. 

39 26,00 

2.5. Проведение иных исследований и мероприятий культурно-
гуманитарной направленности 

4 2,67 

 Итого 85 56,67 

 ВСЕГО 150 100,00 

 
 

Некоторые значимые грантовые проекты фонда 2019 года 
С 20 по 22 марта в г. Курске на базе Юго-Западного государственного университета 

под эгидой Ассоциации иностранных студентов России проходил очный тур VII Всерос-
сийской олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов вузов России, 
посвященной творчеству А.С. Пушкина. 
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30-31 марта в Лиссабоне (Португалия) состоялась научно – практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы и обмен опытом работы по преподаванию русского 
языка в среде соотечественников и иностранных граждан в Португалии». Мероприя-
тие прошло по инициативе Координационного совета соотечественников при поддержке 
Посольства России и представительства Россотрудничества в Португалии. 

 

   
 

26 мая в Милане прошел I Фестиваль русского народного творчества «Город ма-
стеров». Организаторами фестиваля стала старейшая Ассоциация российских соотече-
ственников Милана и Русская школа «Гармония». 

С 15 по 28 июня в штате Мэрилэнд (США) проходил Летний лагерь для детей и 
подростков «Театральные Каникулы». Участниками проекта стали 75 школьников из 
США, Финляндии и России. 

13 - 24 августа в Дании, в геопарке ЮНЕСКО на песчаном побережье «Датской Ри-
вьеры» была проведена Международная летняя школа «Дни русского языка и культу-
ры в Дании». Организаторами проекта выступили НКО «Русское общество в Дании» и 
«Мульти-город» (Копенгаген) в содружестве с датским образовательным центром 
«MillCamp Akademy». В работе летней школы приняли участие студенты и школьники из 
Аргентины, Германии, Дании, Испании, Италии, Финляндии и Швеции. 

С 6 по 10 ноября в Вильнюсе (Литва) прошел XIV международный фольклорный 
фестиваль «Покровские колокола» с участием фольклорных коллективов Белорус-
сии, Грузии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Сербии, Укра-
ины, Франции, Эстонии. 
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12 ноября в Мадриде состоялся финал Общеиспанской олимпиады по русскому 
языку «Луч» (Любим учиться). В столицу Испании приехали 40 победителей региональ-
ного отборочного тура олимпиады из городов и провинций. 

 

   
 

18-19 ноября в Университете Келания (Коломбо, Шри-Ланка) прошел научный се-
минар «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания» для 
преподавателей русского языка, студентов, слушателей курсов русского языка Российско-
го центра науки и культуры в Коломбо. 

 

    
 

С 25 октября по 20 ноября в пяти городах Австралии, в Окленде (Новая Зеландия) и 
Гонконге (КНР) состоялся кинофестиваль «Русское возрождение». Фестивальная афиша 
включила новый фильм Валерия Тодоровского «Одесса», картину Кантемира Балагова 
«Дылда», российско-китайскую комедийную ленту «Как я стал русским» - всего шестна-
дцать фильмов, включая ретроспективу российского режиссёра Павла Лунгина. Фестиваль 
посетили более 7800 зрителей. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 
Журнал «Русский мир.ru» издается фондом «Русский мир» с ноября 2007 года, вы-

ходит ежемесячно на 96 полосах. Тираж каждого номера варьировался от 3000 до 5000 
экземпляров. Печатная версия журнала распространяется через государственные структу-
ры и правительственные ведомства России, посольства РФ за рубежом, посольства ино-
странных государств в России, Русские центры и Кабинеты Русского мира за рубежом, 
ведущие университеты, музеи и библиотеки. Издание представлено в Интернете – все но-
мера за 2008-2019 годы размещены в свободном доступе на сайте журнала «Русский 
мир.ru» (https://rusmir.media/). Выложен в свободный доступ весь текстовой архив журна-
ла, начиная с ноября 2007 года – всего 144 номера. С 2014 года электронная версия жур-
нала «Русский мир.ru» ежемесячно размещается в базе данных компании «Интегрум», с 
2019 года - в базе данных «Библиокомплектатор» компании «ЭБС IPR Media». С 2015 года 
на журнал «Русский мир.ru» возобновлена подписка. 

 

     
 

Миссия журнала «Русский мир.ru» - сохранение культурного наследия России, под-
держание и стимулирование интереса к русскому языку, истории и литературе у читате-
лей, ощущающих свою причастность к Русскому миру; содействие формированию пози-
тивного образа России за рубежом. 

В структуре журнала заложено три основных тематических блока: 

•  Хроника Русского мира (рубрики «Русский мир», «Русский язык», «Соотече-
ственники»); 

•  Просвещение (рубрики «История», «Наследие», «Культура», «Точка зрения», 
«Экспедиция/Путешествие», «Забытые имена», «Музеи», «Традиции», «Города России»); 

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

Всего в 2019 году в 14 рубриках журнала была опубликована 191 статья, включая 22 
интервью и ряд репортажей. С редакцией журнала сотрудничали в качестве авторов веду-
щие российские и иностранные русисты, искусствоведы, историки, публицисты, писатели, 
литературоведы, журналисты русскоязычных зарубежных изданий, грантополучатели 
фонда «Русский мир».  
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Традиционно фонд «Русский мир» поддерживает издание журнала «Мир русского 
слова», являющегося официальным печатным органом РОПРЯЛ. Журнал входит в пере-
чень рецензируемых журналов, содержит материалы по актуальным проблемам филоло-
гии, научно-популярную информацию по языкознанию, литературоведению, педагогике и 
культурологии, научно-методические и практические материалы, связанные с изучением, 
преподаванием и распространением русского языка. В 2019 году изданы очередные 4 но-
мера журнала. 

 

   
 

Кроме того, фонд поддержал издание других средств массовой информации, кото-
рые выпускают общественные организации за рубежом: 

• журнал «Русская словесность в школе» общественной организации «Междуна-
родный педагогический клуб» (Украина); 

• журнал «Русский клуб» Международного культурно-просветительского Союза 
«Русский клуб» (Грузия);  

• международный исторический журнал «Русин» общественной организации 
«Русь» (Молдова). 

С целью оказания поддержки русскоязычным средствам массовой информации 
Азербайджана фондом продолжен совместный проект с ежедневной независимой газе-
той «Новое время». Местным читателям были представлены материалы о вкладе русских 
культурных деятелей в развитие азербайджанской культуры, в формирование творчества 
азербайджанских поэтов и писателей, а также о роли русского языка в создании азербай-
джанских средств массовой информации. 

При поддержке фонда была издана книга Андрея Фатулы «Русиния. Подкарпат-
ская Русь. Закарпатье», презентация которой состоялась 6 июля в Русском центре Пре-
шовского университета (Словакия). Книгу, содержащую анализ исследований многих ис-
ториков, многочисленные документы и материалы, представил еë автор - председатель 
правления межрегиональной общественной организации «Объединение русинов» Андрей 
Фатула. О книге также рассказал автор предисловия - кандидат исторических наук Миха-
ил Дронов и рецензент книги - заслуженный работник культуры России Михаил Влади-
мир.    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

Интернет-портал «Русский мир» 
Портал «Русский мир» - культурно-просветительский информационный центр для 

всех, кто интересуется русским языком и культурой, историей и жизнью современной 
России и Русского мира.  

 

     
 

Общее количество уникальных посетителей портала в 2019 году составило около  
1,5 млн. из более чем 190 стран, в их числе Белоруссия, Великобритания, Германия, Ка-
захстан, Киргизия, Латвия, Россия, США, Узбекистан, Украина. 

Пользователям портала предлагаются новости, статьи, интервью, репортажи, посвя-
щённые важнейшим культурным и общественно значимым событиям Русского мира, рус-
скому языку, образованию, истории, соотечественникам за рубежом. Большое внимание 
традиционно уделяется публикации объективной информации о России. На страницах 
портала регулярно публикуется информация, отражающая полный спектр деятельности 
фонда: проводимые фондом, а также при его участии и поддержке мероприятия, работа 
Русских центров, итоги реализации грантовых проектов. 

В режиме реального времени формируется лента новостей «Русского мира». Всего в 
2019 году размещено более 8 тыс. новостных сообщений. 

Среди важных тем, которым посвящены материалы портала «Русский мир», – разви-
тие российского образования, русскоязычного образования за рубежом, жизнь русско-
язычной диаспоры во всем ее многообразии. На портале также освещались такие острые 
для российского общества и для русского зарубежья темы, как снос советских памятников 
в Польше и на Украине, наступление на русский язык и русские школы на Украине, в 
Молдавии и Латвии, давление на Украинскую православную церковь и попытки создать 
единую поместную церковь на Украине, аресты русскоязычных правозащитников и жур-
налистов на Украине и в Прибалтике. 

Особое внимание в 2019 году было уделено работе патриотических организаций 
Русского мира за рубежом – поисковикам, восстанавливающим память о погибших воинах 
и событиях Второй мировой войны. 
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Портал поддерживает и обновляет базу данных русскоязычных организаций, объ-
единений соотечественников по всему миру (каталог «Весь русский мир»). Всего в ката-
логе по состоянию на конец 2019 года зарегистрировано 5772 организации. На постоянной 
основе обновляются фото, видео, аудио разделы, включая контент телерадиокомпании 
«Русский мир». 

 

     
 

Фонд «Русский мир» представлен в основных наиболее популярных социальных се-
тях – «Фейсбук», «Вконтакте», «Твиттер», «Живой журнал». Видеоконтент публикуется 
на канале фонда в «YouTube». Лидером активности является страница фонда в «Фейсбук». 

Регулярно обновляется англоязычная версия: общее количество переведенных и 
опубликованных материалов в 2019 году превысило 2,5 тыс. Испанская, французская, 
немецкая, итальянская и китайская версии портала содержат базовую информацию о фон-
де и основных видах его деятельности и обновляются по мере необходимости. 

 

Интернет-телевидение «Русский мир»  
В 2019 году телеканал «Русский мир» представил вниманию зрителей 120 инфор-

мационных, научно-познавательных и развлекательных программ, хронометраж которых 
составлял от 10 до 30 минут. Телеканал производил циклы передач «Новости Русского 
мира», «Звезды Русского мира», «В движении», «Женщины России», «Музеемания», «Де-
ти на планете», «Русский мир: люди и страны», «Авторская ремарка», «Школьный мир». 

 

     
 



33 
 

В 2019 году канал продолжил круглосуточное вещание на собственном сайте 
tv.russkiymir.ru и YouTube канале. По статистике чаще всего телеканал смотрят в Испании 
25% от общего количества подписчиков, на втором месте телезрители из Грузии – 24%, на 
третьем – США – 20%, затем России – 14%, Украины – 14%, Беларуси – 5%, Японии 1,3%, 
Италии – 1,3%. 

 

   
 

Самыми популярными программами стали: «Музеемания. Выставка «Алмазный 
фонд» и «Женщины России».  

В 2019 году ТРК «Русский мир» была удостоена III Всероссийской общественной 
премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». 

 

Радио «Русский мир» 
В 2019 году в эфир радиоканала вышло 360 образовательных, научно-

просветительских, информационно-аналитических, развлекательных, литературных и ис-
торических программ. На волнах радио «Русский мир» идёт круглосуточное вещание, 
ежемесячно выходит 30 программ хронометражем от 5 до 50 минут. 

 

   
 

За прошедший год радиостанция «Русский мир» неоднократно  выступила в качестве 
информационного партнера целого ряда крупных  культурных мероприятий. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

● Фонд поддерживает деятельность Национального комитета по исследованию 
БРИКС (НКИ БРИКС), созданного в 2011 году в целях организации и проведения иссле-
дований о роли и месте стран БРИКС и других «восходящих держав» в мировой политике 
и экономике. НКИ БРИКС участвует в проведении международных мероприятий как в 
рамках российского года председательства в объединении БРИКС (2015-2016 гг.), так и в 
рамках председательства других стран. Данная работа имеет важное значение для под-
держки научных, экспертных, образовательных и культурных каналов развития многосто-
ронних отношений с зарубежными исследовательскими институтами, образовательными и 
культурными центрами. 

● Фонд выступил соорганизатором целого ряда международных конференций, се-
минаров, встреч, круглых столов по актуальным вопросам внешней политики Российской 
Федерации с участием представителей российского и зарубежного экспертных сообществ. 
Важнейшие из них: Международная конференция «The Raisina Dialogue» в Нью-Дели; 
встреча «Стратегическом диалог «Россия-Индия» в Москве и Нью-Дели; Трёхсторонний 
экспертный диалог «Индия – Россия – Иран»; заседания рабочей группы дискуссионного 
форума «Партнёрство с Россией в Европе» и рабочей группы «Политика» форума «Петер-
бургский диалог» (в сотрудничестве с Фондом им. Фридриха Эберта и Фондом 
им. Конрада Аденауэра, Германия). 

● При фонде действует Институт лингвоцивилизационных и миграционных 
процессов, учрежденный в 2014 году с целью изучения опыта ведущих европейских стран 
в сфере регулирования миграции. Экспертный совет фонда, объединяет ученых и специа-
листов в области миграционной политики и проблем адаптации мигрантов. Институт ор-
ганизует мероприятия в формате круглых столов и конференций, в ходе которых россий-
ские и западные эксперты проводят анализ миграционных процессов,  обмениваются опы-
том политико-правового регулирования миграционных процессов, интеграции и культур-
но-лингвистической адаптации. 
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В 2019 году продолжилась деятельность экспертного совета фонда «Русский мир»: 

● 13 января ИЛМП совместно с фондом Фридриха Науманна (Германия) проведена 
научная конференция «Миграционная политика между правами человека и безопас-
ностью».  

● 25-26 марта в Брюсселе (Бельгия) эксперты ИЛМП приняли участие в обществен-
но-политическом форуме «Европейский меридиан. Россия и Европа в условиях гло-
бальной миграции». 

 

 
 

● 30 мая - 1 июня в Калининграде совместно с Институтом Европы РАН и фондом 
им. Фридриха Эберта на базе Балтийского федерального университета им. Иммануила 
Канта с участием экспертов ИЛМП прошла международная научная конференция 
«Миграционные проблемы в Европе и пути их решения». 

 

   
 

● 17 декабря в Москве состоялась организованная ИЛМП международная конфе-
ренция «Глобальное и региональное измерение миграционных процессов», рассмот-
ревшая вопросы взаимосвязи миграции и безопасности, противодействия нелегальной 
иммиграции и проблемы интеграции мигрантов. 

 

 

Исполнительный директор                                            В.В. Кочин 


