
Номер 
заявки

Полное наименование 
организации

Страна Наименование проекта Аннотация

2021-2-017 Ассоциация 
предпринимателей «Россия» 
.

Сербия Выпуск еженедельных культурно-
информационных радиопередач на русском 
языке «Окно в Россию»

2021-2-023 Общественная ассоциация 
«Русь»

Молдова Подготовка, издание и распространение 4 
(четырех) выпусков международного 
исторического журнала «Русин»

Журнал по истории, этнографии, языкознанию 
коренного русского населения Карпато-
Днестровских земель – русинов (руснаков).

2021-2-025 Инициативы СМИ Молдова Издание книги "След в истории" Подготовка и выпуск сборника воспоминаний 
о людях, прославивших Молдову, Бессарабию 
в составе Российской империи и СССР. 

2021-2-031 Арт центр "Славянская 
культура"

Болгария Искусство спасет мир Организация и проведение в городах  
Болгарии серии концертов романсов, 
классических и вокальных произведений на 
русском языке.

2021-2-040 Общественная организация 
"Театр Сильные чувства и 
Наша жизнь" (Teatteri Vahvat 
Tunteet ja Laiffimme ry)

Финляндия Уроки русского языка и литературы для 
подростков, живущих в Финляндии. 
Постановка спектакля по мотивам 
произведений М.Зощенко

Еженедельные занятия по русскому языку, 
литературе и актерскому мастерству, показ 
спектаклей на театральных площадках 
Хельсинки для финских подростков.

2021-2-043 Кавказский университет, 
город Карс, Турция

Турция Международная  конференция «Наследие 
Ф.М. Достоевского в национальных культурах»

Международная  конференция «Наследие 
Ф.М. Достоевского в национальных 
культурах», издание сборника материалов 
конференции «Достоевский в Турции» в двух 
частях. 

2021-2-049 Зарегистрированное 
объединение «МИР e.V.» 
(Федеративная Республика 
Германия)

Германия Звёзды Серебряного века Цикл литературно-музыкальных вечеров, 
посвященных выдающимся представителям 
России, внесшим вклад в мировую культуру 
(А. Скрябин, С. Дягилев, Н. Тэффи). 

Список поддержанных проектов осенней сессии 2021-2



2021-2-052 Студия творческого развития 
«Сюрприз»

Франция Третий международный конкурс словесного 
творчества для русскоговорящих детей, 
проживающих за рубежом, «Фабрика слов-
2022»

III международный конкурс словесного 
творчества «Фабрика слов-2022» для 
русскоговорящих детей 7-17 лет, 
проживающих за пределами Российской 
Федерации. 

2021-2-065 Общество российских 
соотечественников и друзей 
России "Союз"

Сербия Зарница 1941-1945 (военно-патриотическая 
игра) 

Цикл квестов в четырех городах Сербии по 
мотивам исторического  подвига советских 
солдат при освобождении Европы от 
фашизма.

2021-2-067 Общество российских 
соотечественников и друзей 
России "Союз"

Сербия Памятник "Красноармейцам - сынам Кавказа", 
погибшим при освобождении Белграда во 
время Второй мировой войны                                                                            

Создание и установка в Белграде памятника 
участникам освобождения  Сербии от 
фашизма.

2021-2-071 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Калмыцкий 
государственный 
университет имени Б.Б. 
Городовикова»

Россия Фестиваль русской песни на Гуманитарном 
факультете в Калмыцком государственном 
университете имени Б.Б. Городовикова  и в 
Атырауском  государственном университете 
им.Х.Досмухамедова (Республика Казахстан)

Онлайн фестиваль русской песни с участием 
студентов России и Казахстана.

2021-2-075 Автономная некоммерческая 
организация "НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ "ПИР"

Россия Международная школа ПИР-Центра по 
проблемам глобальной безопасности для 
молодых специалистов-международников из 
стран Европы и СНГ  

2021-2-080 Научно-культурная, 
благотворительная, 
общественная организация  
«Друзья России»

Армения Издание газеты «Друзья России» Русскоязычное издание, освещающее 
события, касающиеся российского 
присутствия в Армении, истории русско-
армянских отношений.

2021-2-083 Общественная организация 
«Обелиск»

Болгария Венок славы Серия просветительских мероприятий для 
учащихся болгарских школ, посвященных 
подвигу погибших и захороненных на 
территории Болгарии красноармейцев.

2021-2-084 Высшая школа перевода 
(факультет) Московского 
государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова

Россия X Юбилейный международный научно-
образовательный форум молодых 
исследователей (переводчиков и 
преподавателей русского языка) «Языки. 
Культуры. Перевод»

Форум для ученых, преподавателей русского 
языка и культуры, теории и дидактики 
перевода, переводчиков русской литературы 
на языки мира, аспирантов и студентов 
старших курсов.



2021-2-099 Государственное учреждение 
образования «Минский 
городской институт развития 
образования»

Беларусь Творчество А.П.Чехова глазами современника Проведение серии мероприятий для 
старшеклассников Республики Беларусь.

2021-2-101 Океанологический 
университет Цзянсу

Китай Морская культура России и Китая Издание двуязычной иллюстрированной книги 
«Морская культура России и Китая» для 
ознакомления китайских специалистов с 
литературой, искусством, обычаями, 
научными доктринами по морской тематике.

2021-2-105 Русский культурный круг – 
общество по 
международному 
сотрудничеству

Хорватия «Летопись» - интернет-журнал российской 
диаспоры в Хорватии, пропагандирующий 
русский язык и культуру, с приложением для 
детей «Колобок»

2021-2-122 Общественная Ассоциация 
Детей и Молодёжи VITA

Молдова Фестиваль творчества "Жизнь вместе". Фестиваль детских творческих коллективов, 
ориентированных на русскую культуру.

2021-2-135 Фонд исследований 
исламской культуры имени 
Ибн Сины

Россия Второй том Большого персидско-русского 
словаря (в трёх томах)

Издание и распространение  словаря среди 
для русистов, иранистов, лингвистов 
образовательных, научных и культурных 
учреждений России и Ирана. 

2021-2-147 Центр Культуры и Развития 
АВАНГАРД

Греция «Узоры России: народное искусство от 
поколения к поколению через века и страны»

Серия мероприятий для детей Греции, 
посвященных традиционным русским 
народным промыслам. 

2021-2-152 Эстонская ассоциация 
преподавателей русского 
языка и литературы

Эстония Цифровые игры по русскому языку для 
эстонских школьников

Создание 3-х цифровых игр для учеников 
эстонских школ, гимназий и вузов и 
размещение на портале rusistica.eu

2021-2-154 Агентство Ревал Медиа Эстония Чанты (chants) Создание 20 видеочантов для развития 
произносительных и лексико-грамматических 
навыков эстонской молодежи. 

2021-2-155 "Маленькие солнышки" Армения Русский язык - путь к мировой культуре Курсы русского языка для армянских детей 
младшего школьного возраста.

2021-2-156 Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) 
Российской Академии наук

Россия Youtube канал ИРЛИ РАН «Русская 
литературная классика как образ России»

Создание и трансляция 18 видеолекций о 
классиках русской литературы.

2021-2-167 Культурная Ассоциация 
Феликс  – кино, мода, дизайн  
Италия - Россия

Италия V Кинофестиваль российского кино в Милане – 
Премия Феликс

Фильмы демонстрируются на русском языке с 
итальянскими субтитрами. 



2021-2-170 Международный культурно-
просветительский Союз 
«Русский клуб»

Грузия «Международная Летняя театральная школа в 
Грузии. Шекветили-2022»

Тренинги-курсы по русской сценической речи, 
актерскому мастерству, истории  русского 
театра для молодых актеров русских театров 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Литвы, Молдовы, России, Украины, Эстонии.

2021-2-172 Международный культурно-
просветительский Союз 
«Русский клуб»

Грузия Тренинг по РКИ для педагогов-русистов Грузии Проект проводится для педагогов-русистов из 
всех регионов Грузии.

2021-2-173 Международный культурно-
просветительский Союз 
«Русский клуб»

Грузия Тбилисский международный фестиваль 
авторской песни. 

Участвуют близкие по духу и интересам, 
объединенные русским языком и культурой 
исполнители из 9 стран  - России, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Израиля, Польши, Украины, Чехии.

2021-2-179 Международный культурно-
просветительский Союз 
«Русский клуб»

Грузия Издание журнала «Русский клуб» на 2022 г. Ежемесячное общественно-художественное 
издание на русском языке.

2021-2-192 Балтийский молодежный 
альянс

Эстония Инстаграм-курс русского языка для эстонцев Создание интерактивной 
среды/дискуссионной площадки в инстаграм 
для обсуждения вопросов изучения русского 
языка как предмета и культурных событий 
России. 

2021-2-207 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Государственный институт 
русского языка им. А.С. 
Пушкина"

Россия Учебное пособие "Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в обучении русскому языку как 
иностранному"

Издание учебного пособия для практических  
занятий по использованию компьютерных и  
дистанционных технологий в обучении 
русскому языку как иностранному.

2021-2-211 Благотворительный фонд 
возрождения культурного 
наследия Крыма 
"Таврический клуб"

Россия Комплекс мероприятий, посвященных 
Веригину К.М. - исторической фигуре, 
крымчанину, парфюмеру Дома Шанель

Создание документального фильма и 
фотовыставки об уроженце Ялты, 
прославившем Россию во Франции, их 
презентация в Крыму и во Франции.

2021-2-223 Общество с некоммерческой 
целью „Национальное 
Движение Русофилов“

Болгария VIII Национальный фестиваль русской поэзии, 
песни и пляски „Пусть всегда будет солнце”

Участники - дети дошкольного возраста и 
школьники 1-12 классов.



2021-2-249 Государственное учреждение 
образования «Средняя 
школа № 131 г. Минска»

Беларусь «Роль и место музейного пространства по 
вопросам прав человека, пропаганды культуры 
мира и ненасилия» 

Поиск, приобретение и пополнение 
экспозиций «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» и «Памяти павших во имя живых!» 
предметами музейного значения.

2021-2-252 Инкорпоративная 
Некоммерческая Ассоциация 
"РусТолк"

Австралия Цикл телевизионных передач «Русский след в 
Австралии»

Цикл из 10 видеосюжетов об основных волнах 
русской иммиграции в Австралию.

2021-2-256 Русский Театр в Белграде Сербия Фестиваль "Русская сказка" Фестиваль "Русская сказка" по мотивам 
русских народных сказок, мультфильмов и 
фильмов для сербских детей в Белграде.

2021-2-267 Г.У   Государственный  
русский молодежный 
драматический театр «С 
улицы Роз» имени Ю. 
Хармелина

Молдова Двенадцатый международный фестиваль-
лаборатория  камерных театров и спектаклей 
малых форм «МОЛДФЕСТ. РАМПА. РУ»

Фестиваль профессиональных русскоязычных 
театров разных стран со спектаклями для 
детской и молодежной аудитории.

2021-2-268 Неправительственная 
организация образования, 
культуры и социального 
развития НПО БРОТАР

Чили Rusia lejos de Rusia / Россия вдали от России Создание фото и видеоматериалов о русских 
эмигрантах и их потомках, живущих в Чили. 
Запуск веб-сайта на основе созданных 
материалов, организация двух фотовыставок.

2021-2-269 Русский Дом Дания Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества "Шанс" 

Участвуют представители Европы, России, 
стран ближнего зарубежья. 

2021-2-271 Ассоциация Межкультурный 
центр  “Живое пространство” 
в городе Коимбра, 
Португалия.

Португалия Русская школа в Коимбре Занятия по русскому языку, литературе и 
истории для детей из русскоязычных и 
смешанных семей, проживающих в 
Португалии.

2021-2-288 Информационный центр 
«Диаспора» (Грузия). Идент. 
№ 404975032

Грузия Специальное ежемесячное приложение 
«Грузия-Россия: остановиться, оглянуться» к 
газете «Вечерний Тбилиси» плюс вся Грузия» 
(8 полос, формат А3, тираж 3000 экз.)

Публикации серии очерков о ключевых 
моментах грузино-российских отношений, о 
выдающихся представителях двух народов, 
чья жизнь и творчество  связаны и с Грузией, 
и с Россией.

2021-2-289 Экспресион Культура 
Класика Персональ

Испания Международный кочующий фестиваль 
детского творчества безграничных 
возможностей «Балаганчик» 

Международный фестиваль детских 
русскоязычных театров.



2021-2-292 Общество «Мосаиикки ру» Финляндия Нескучный русский язык: учим выговаривать 
сложные буквы через пословицы и 
скороговорки

Создание комплекта из 10 обучающих 
интерактивных игр на основе русских 
скороговорок и пословиц и их размещение в 
открытом бесплатном доступе на портале 
общества «Мосаиикки».

2021-2-297 Русское общество искусства 
и культуры (г. Анталья, 
Турция)

Турция Обеспечение образовательных и 
общественных учреждений Турции, ведущих 
преподавание РКИ детям дошкольного и 
младшего школьного возраста, современными 
учебниками, методическими пособиями и 
дидактическими материалами для поддержки 
систематического изучения РКИ 2 уровня

Выпуск учебных комплектов  (учебник, 
рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для 
чтения, дидактические и игровые карточки, 
электронные слайды с аудио и видео 
поддержкой) для турецких преподавателей 
РКИ. Проведение обучающих семинаров для 
преподавателей.

2021-2-325 Федеральное 
государственное автономное  
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы 
народов»

Россия Разработка и внедрение интерактивного 
цифрового образовательного ресурса 
«Русский язык для медиков. Уровень А2 (для 
граждан Армении, Таджикистана, 
Узбекистана)»

Создание интерактивного цифрового 
образовательного ресурса для 
дистанционного обучения русскому языку 
специалистов-медиков и иностранных 
студентов медицинских вузов РФ из Армении, 
Таджикистана, Узбекистана.

2021-2-336 Молодежная Волонтерская 
Организация "LEADERSHIP" 
("Лидерство")

Киргизия Память поколений Международный волонтерский  лагерь, в ходе 
котрого представители молодежи из  стран 
ЕАЭС создадут 10 короткометражных 
фильмов об истории и культурном наследии 
переселенцев из России в Иссык-Кульской 
области Киргизии.

2021-2-338 Коммунальное 
государственное учреждение 
"Общеобразовательная 
средняя школа №60" 
государственного 
учреждения "Отдел 
образования города Актобе" 
(Казахстан)

Казахстан Республиканский конкурс русской народной 
песни и русского романса "Мир песнями 
раскрасим!"



2021-2-344 ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный 
университет им. Б.Б. 
Городовикова"

Россия VI Международная дистанционная олимпиада 
по русскому языку и страноведению среди 
иностранных граждан

VI Международная дистанционная олимпиада 
по русскому языку и страноведению среди 
иностранных граждан.

2021-2-352 ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный 
университет им. Б.Б. 
Городовикова"

Россия II Международная дистанционная языковая 
школа для иностранных граждан

Занятия для школьников, студентов и 
слушателей курсов русского языка разных 
стран мира пройдут на платформе Zoom. 

2021-2-366 Информационно-
просветительское 
учреждение 
«Образовательно-
культурный центр русской 
словесности «Просвещение  - 
без границ»

Беларусь III Международная школа журналистики «С 
миром на равных»

Мастер-классы для начинающих журналистов 
из Беларуси, России, Украины, Узбекистана, 
Казахстана, Грузии, Италии, Азербайджана, 
пишущих на русском языке.

2021-2-371 Ассоциация "Франция-Урал" Франция Дни русской книги и русскоязычных литератур 
во Франции

2021-2-378 Общество по исследованию, 
сохранению и презентации 
традиции и нематериального 
культурного наследия 
народов и национальных 
меньшинств

Босния и 
Герцеговина

«С Есениным в сердце» Перевод и издание сборника избранных 
стихов поэта на сербском языке; создание на 
основе переводов поэтического спектакля для 
граждан  Республики Сербской.

2021-2-385 Гранадский Университет Испания Организация и проведение конкурса по 
русскому языку среди молодежи в Испании

Конкурс среди испанцев 18-25 лет, для 
которых русский язык не является родным.

2021-2-390 Гранадский Университет Испания Организация и проведение семинара для 
преподавателей РКИ «Трудные вопросы 
русской грамматики при обучении русскому 
языку как иностранному»

Семинар для преподавателей РКИ Испании с 
целью повышения компетенций  в области 
преподавания русского языка как 
иностранного и обсуждения сложных вопросов 
русской грамматики.

2021-2-394 Детская библиотека-филиал 
им. А.С. Пушкина 
учреждения культуры 
«Централизованная система 
государственных публичных 
библиотек г. Могилева»

Беларусь Интерактивный проект «ПушкинЦентр». Проведение для жителей г. Могилева разных 
возрастов фестивалей, праздников, акций, 
конкурсов, посвященных жизни и  творчеству 
А.П. Пушкина.



2021-2-401 Государственное учреждение 
образования "Берестовицкая 
детская школа искусств".

Беларусь Вместе весело шагать (популяризация 
творчества Российского композитора 
В.Я.Шаинского среди учащихся школ искусств  
Республики Беларусь)

Серия музыкально-художественых  
мероприятий на русском языке.

2021-2-404 Ассоциация «Гармония» Италия VII олимпиада по русскому языку в Италии, 
приуроченная к международному дню родного 
языка

VII oлимпиада по русскому языку для детей-
билингвов и детей, изучающих РКИ в рамках 
государственных программ основного 
образования в школах и гимназиях Италии.  

2021-2-411 Автономная некоммерческая 
организация "Институт 
диаспоры и интеграции" 
("Институт стран СНГ")

Россия Программа дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) «Опыт российской культурной 
дипломатии в XXI веке»

Создание курса лекций для преподавателей 
Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и 
Узбекистана.

2021-2-417 За европейское 
мультикультурное общество / 
Občanské Sdružení pro 
Evropskou Multikulturní 
Společnost - OSEMS

Чешская 
Республика

Лица истории Комплекс мероприятий, посвященных истории 
сотрудничества России и Чехии, 
приуроченный к 100-летию чешско-российских 
торгово-экономических отношений.

2021-2-442 Районный Совет Тараклия Молдова Эстафета памяти Благоустройство прилегающих территорий у 
памятника генерала русской армии Ивана 
Никитича Инзова.

2021-2-444 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет»

Россия Подготовка и проведение VI Международной 
научной конференции «Язык в координатах 
массмедиа»

Мультидисциплинарная научная конференция 
русистов из Белоруссии, Польши, Болгарии, 
Сербии, Словакии, Литвы, Италии, США.



2021-2-446 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И. Г. 
Петровского»

Россия Подготовка и проведение Международного 
научно-просветительского форума «Русские 
традиции бытовой линвокультуры в 
славянском пограничье»

Международный научно-просветительский 
форум для филологов, учителей русского 
языка и литературы, истории, работников 
музеев и библиотек, исследователей, 
краеведов, студентов вузов и жителей 
российско-белорусско-украинского 
пограничья.

2021-2-456 Федеральное 
государственное автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы 
народов»

Россия Концерт дружбы в День Победы Комплекс культурно-просветительских 
мероприятия для инстранных студентов 
российских вузов, посвященных событиям 
Великой отечественной войны.

2021-2-461 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет»

Россия Образовательная платформа по 
дистанционному изучению русской культуры и 
русского языка «МояРоссия»

Создание мультимедийной платформы 
«МояРоссия»  для популяризации и 
дистанционного изучения русского языка и 
русской литературы в странах ближнего 
зарубежья на 4 языках (русский, узбекский, 
таджикский и казахский).

2021-2-468 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет»

Россия Разработка курса дистанционного обучения 
«Русская литература и кино»

Разработка курса дистанционного обучения и 
мобильного приложения, где помимо 
сведений о русской литературе и кино будут 
сформулированы языковые задания, 
направленные на формирование языковой 
компетенции для общения в обозначенной 
сфере.



2021-2-475 Федеральное 
государственное автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы 
народов»

Россия Международная олимпиада для иностранных 
студентов  «Русский язык в профессии»

Международная олимпиада «Русский язык в 
профессии» для иностранных студентов 
российских и зарубежных вузов из более чем 
100 стран мира.

2021-2-483 Фонд развития культуры 
"КОРЕЛА"

Россия Комплексный культурно-гуманитарный проект  
«Дни Карельской культуры в Армении»

Программа творческих мероприятий, 
приуроченная к празднованию Дня России 12 
июня 2022 года в Армении.

2021-2-487 Наша Сербия Сербия Русский язык в международном детском 
лагере "Школа дружбы"

Участники лагеря (сербские дети 9-11 лет) 
будут изучать русский язык, историю, культуру, 
традиции, обычаи. 

2021-2-488 Благотворительный фонд 
поддержки 
культуры,искусства и 
здравоохранения "Красота 
спасет мир"

Россия Опера А.П. Бородина "Князь Игорь" Постановка оперы приурочена 90-летию 
театра «Донбасс- Опера», который будет 
отмечаться в 2022 году.

2021-2-496 Федеральное 
государственное автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы 
народов»

Россия Международный фестиваль по русскому языку 
и культуре России для учащихся канадских 
школ

Цикл мероприятий, включающих в себя 
круглые столы, мастер-классы, конкурсы и 
викторины для учащихся русскоязычных школ, 
открытые лекции и методические семинары 
для родителей и педагогов образовательных 
организаций Канады. 

2021-2-497 Фонд поддержки языковой 
культуры граждан 
"Тотальный диктант"

Россия Подготовка и организация 
лингвокультурологической акции тест TruD для 
изучающих русский язык как иностранный и 
неродной в рамках акции "Тотальный диктант-
2022"

Просветительская акция "Тест TruD" для 
изучающих русский язык как иностранный и 
неродной в рамках всемирной акции 
"Тотальный диктант", разработка 
подготовительного занятия и создание 
краткого лингвокультурологического онлайн-
курса «Готов к TruD'у». 

2021-2-537 Ассоциация иностранных 
студентов

Россия Всероссийская олимпиада по русскому языку 
среди иностранных студентов

Олимпиада по русскому языку среди 
иностранных студентов, обучающихся в вузах 
Российской Федерации и владеющих русским 
языком не ниже 1-го сертификационного 
уровня.
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