
 

 
 

Фонд «Русский мир» (далее — Фонд) является не имеющей членства некоммерческой 

организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июня 2007 года 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. 

Фонд осуществляет проекты в сфере образования, науки, культуры, массовых 

коммуникаций, экспертных разработок и международных связей. 

Деятельность Фонда направлена на: 

• поддержку общественных и некоммерческих организаций, профессиональных 

объединений, научных и образовательных учреждений, предметом деятельности 

которых являются исследования и разработки методик преподавания и программ 

изучения русского языка и литературы, исследование истории и современной 

России;  

• содействие распространению объективной информации о современной России, 

российских соотечественниках и формированию на этой основе благоприятного 

по отношению к России общественного мнения;  

• оказание поддержки национальным и международным организациям 

и объединениям преподавателей русского языка и литературы;  
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• сотрудничество с российскими, иностранными и международными государствен-

ными, общественными, научными, коммерческими, некоммерческими 

и благотворительными организациями, учреждениями образования и культуры, 

иными учреждениями, организациями и объединениями, частными лицами в деле 

популяризации русского языка и культуры; 

• оказание поддержки деятельности российских диаспор за рубежом по сохранению 

их культурной идентичности и русского языка как средства межнационального 

общения, способствование установлению климата межнационального уважения 

и мира; 

• содействие экспертному обеспечению внешней политики России; 

• формирование и поддержку научных, экспертных, образовательных и культурных 

каналов развития двусторонних отношений с организациями зарубежных стран 

и международными организациями, соответствующих целям Фонда; 

• поддержку экспорта российских образовательных услуг; 

• оказание поддержки развитию международных связей городов-побратимов, 

российских регионов, двусторонних и многосторонних культурных 

и образовательных связей российских и зарубежных организаций и учреждений; 

• содействие экспертным, научным и образовательным обменам, соответствующим 

целям Фонда; 

• оказание поддержки зарубежным русскоязычным и российским средствам массовой 

информации и информационным ресурсам, ориентированным на достижение целей 

и задач Фонда; 

• взаимодействие с Русской православной церковью и другими конфессиями в деле 

продвижения русского языка и российской культуры. 

Приоритетные направления деятельности Фонда определяются попечительским 

советом Фонда. В 2014 году советом были определены приоритеты деятельности Фонда 

в рамках следующих направлений: 

• международные и региональные проекты; 

• образовательные и учебно-методические проекты и программы; 

• предоставление грантов и пожертвований; 

• Русские центры и Кабинеты Русского мира; 

• издательские проекты; 

• информационные проекты и программы; 

• поддержка партнёрских проектов; 

• организационные мероприятия. 
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Международные и региональные проекты  

фонда «Русский мир» 

В 2014 году деятельность Фонда «Русский мир» серьёзно осложнилась из-за 

разразившегося в результате инспирированного Западом государственного переворота 

на Украине и последовавшего за ним геополитического кризиса. Гражданская война 

на Украине и связанная с этим деструктивная санкционная политика Белого дома и его 

союзников, направленная на изоляцию России на международной арене, спровоцировали 

возрождение на качественно новом уровне механизмов холодной войны. Порой это 

находило своё отражение в попытках уличить Фонд «Русский мир» в стремлении 

удержать существующее и завоевать новое русскоязычное пространство, 

дестабилизировать гражданский мир на постсоветском пространстве средствами 

пропаганды; в отдельных случаях чинились препятствия работе ряда Русских центров.  

Негативное воздействие на политику продвижения русского языка и расширения 

российского гуманитарного присутствия за рубежом оказывали отдельные мероприятия 

антироссийской направленности Совета Европы, ОБСЕ, ПАСЕ. 

Несмотря на указанные негативные явления, Фонд проводил планомерную работу, 

направленную на укрепление позиций русского языка, сохранение русского 

исторического наследия, популяризацию достижений современной российской культуры, 

укрепление положительного имиджа России. При этом Фонд активно использовал свой 

статус общественной организации для расширения российского гуманитарного 

присутствия за пределами России, принимал деятельное участие в реализации 

общероссийских государственных пропагандистских кампаний. В их числе 69-я 
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годовщина Победы в Великой Отечественной войне (акция «Память сердца»), 100-летие 

начала Первой мировой войны, 200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 

международная акция «Год культуры Русского мира», День русского языка и День 

славянской письменности и культуры. В минувшем году Фонд активно участвовал 

в подготовке и проведении мероприятий «перекрёстных» Годов русского языка 

и культуры в Великобритании и Германии (притом что эти мероприятия утратили статус 

поддержанных соответствующими министерствами Великобритании и Германии). 

Свою деятельность за рубежом и внутри России Фонд координировал 

с подразделениями Администрации Президента РФ, Министерством образования и науки 

и Министерством иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничеством, другими 

министерствами и ведомствами. В необходимых случаях Фонд осуществлял тесное 

взаимодействие с российскими неправительственными организациями, рядом российских 

СМИ. 

Наиболее масштабным мероприятием, направленным на поддержку и популяризацию 

русского языка, культуры, истории и философии Русского мира в 2014 году стала 

VIII Ассамблея Русского мира (далее — Ассамблея), которая прошла 3–4 ноября в Сочи 

под девизом «Культура и время».  

 

   
 

На форуме было представлено самое большое за всю историю проведения этого 

мероприятия количество стран: в Сочи собрались 750 представителей из 81 государства 

мира. Впервые в мероприятиях Ассамблеи участвовали представители Абхазии, Албании, 

Южной Осетии, Сальвадора, Ямайки. Гостями Ассамблеи стали известные российские 

и зарубежные общественные и политические деятели, руководители организаций 

соотечественников, Русских центров, авторы учебников и учебно-методических 

комплексов по русскому языку и литературе, школьные и университетские преподаватели, 

учёные, деятели культуры, науки и искусства, священнослужители, дипломаты, 

журналисты. При этом в сложных внешнеполитических условиях некоторые 

из зарубежных участников Ассамблеи не смогли прибыть в Сочи, опасаясь последующего 

преследования в странах своего постоянного проживания. 

В рамках Ассамблеи состоялись дискуссионные мероприятия, в том числе: 

• панельные дискуссии «Украина, Россия, мир» и «Культура русской речи 

в XXI веке»; 



 

 
 

5 Отчет о деятельности фонда «Русский мир» в 2014 г. 

• круглые столы «Украина, Россия, мир», «Русский язык. Проблемы 

государственного регулирования», «Русская школа за рубежом: опыт, проблемы, 

перспективы», «Славянофильство и западничество сегодня», «Кавказский пленник: 

неизвестный Лермонтов». 

 

   
 

В память о VIII Ассамблее российские и зарубежные участники в торжественной 

обстановке посадили в сочинском парке «Ривьера» дерево дружбы — символ единства 

Русского мира. У памятника А. С. Пушкину прошла акция возложения цветов. 

Культурная программа Ассамблеи включала экскурсии на олимпийские объекты 

столицы зимней Олимпиады — 2014, тематические выставки «А. В. Суворов. “Горжусь 

тем, что я русский!”», «Лермонтов-художник. 200 лет со дня рождения великого поэта», 

фотовыставку «Крым», выставку-ярмарку книжных новинок, выставку «Русский стиль 

Елены Пелевиной». 

Ассамблея Русского мира находилась в центре внимания российских и зарубежных 

средств массовой информации. В освещении события приняли участие журналисты 

125 изданий пишущей и электронной прессы, теле- и радиовещания, в том числе 

29 представителей иностранных СМИ из 15 стран мира. По итогам Ассамблеи вышло 

более 1 300 публикаций в печатных и электронных СМИ, видеоматериалов 

на телевидении. 

В преддверии Ассамблеи, 1–2 ноября 2014 года, при поддержке Фонда в Сочи был 

проведён I Педагогический форум Русского мира «Русский язык в современной 

школе». В его работе приняли участие более 300 человек. Среди них — преподаватели 

школ и университетов, ведущие специалисты в области лингвистики, литературоведения, 

русского языка и литературы, члены президиума МАПРЯЛ и правления РОПРЯЛ, 

представители Российской академии образования, а также органов государственной 

власти, в том числе Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 

и науки Краснодарского края, департаментов и министерств образования субъектов 

Российской Федерации. На форум приехали также представители зарубежных стран —

 Китая, США, Германии, Швейцарии, Польши, Болгарии, Испании, Нидерландов, Чехии, 

Румынии, Казахстана, Молдавии, Латвии, Эстонии, Финляндии.  

Конкурсная программа форума была организована по секциям: «Русский язык. Новые 

образовательные технологии», «Русский язык. Программы и методики для системы 

повышения квалификации», «Русский язык в контексте федерального государственного 
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образовательного стандарта нового поколения», «Русский язык и развитие культуры 

чтения».  

 

   
 

В рамках форума состоялся IV конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных 

процессов в современной России». Делегаты конгресса приняли участие в работе круглых 

столов по темам «Российские писатели в осмыслении жизни современной России», 

«Учебники русского языка и литературы для общеобразовательной средней школы: 

проблемы создания и внедрения», «Компьютерные технологии в обучении русскому 

языку и культуре», «Государственное тестирование по русскому языку как иностранному: 

актуальные проблемы и перспективы», «Чтение молодёжи и проблемы “новой 

грамотности”», «“Вузовская русистика”: новое поколение учебников по русскому языку 

и литературе для высшей школы».  

Научные заседания на форуме и конгрессе проходили по пяти направлениям: «Русский 

язык: актуальные аспекты исследования», «Русский язык и культура России: взаимосвязь 

и взаимовлияние», «Русская литература в современном мире», «Русский язык (родной, 

неродной) в школах и дошкольных образовательных учреждениях России», «Русский язык 

(родной, неродной, иностранный) для взрослых». 

В течение всех дней работы форума, конгресса и Ассамблеи была организована 

выставка научной и методической литературы трёх издательств: «Златоуст», «Флинта», 

«Русский язык. Курсы», на которой было представлено 120 наименований новинок 

учебной и научно-методической литературы.  

В 2014 году Фонд выступил соорганизатором международных круглых столов 

по актуальным вопросам внешней политики России с участием российских и зарубежных 

экспертов. 

31 марта в Москве при поддержке Фонда «Русский мир» в сотрудничестве с Фондом 

им. Фридриха Эберта и Фондом им. Конрада Аденауэра (Германия) прошло заседание 

рабочей группы «Политика» форума «Петербургский диалог», в ходе которого 

обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и взаимоотношений России 

и Евросоюза в современных условиях. 

Основными темами заседания стали ситуация на Украине и воссоединение Крыма 

с Россией. В ходе обмена мнениями по поводу ситуации на Украине и попыток выработки 

платформы для сближения позиций точки зрения немецких и российских экспертов 
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значительно расходились, особенно по поводу причин и виновников кризиса, а также 

в отношении того, какие шаги следует предпринять для выхода из него. 

 

   
 

18 и 19 ноября 2014 года в Москве состоялось заседание рабочей группы 

дискуссионного форума «Партнёрство с Россией в Европе». Организаторами встречи 

выступили Фонд «Русский мир», фонд «Единство во имя России» и Фонд им. Фридриха 

Эберта.  

В ходе работы форума обсуждались следующие проблемы современной политики: 

«Евразийский союз и Европейский союз — соперничество или сотрудничество?», 

«Миграция, культурное многообразие и интеграция — пути решения общих проблем», 

«Региональные конфликты и ответные действия. Исламский экстремизм», «Санкции». 

В заседаниях рабочих групп приняли участие видные государственные и общественные 

деятели и эксперты из России, Германии и Италии: председатель правления Фонда 

«Русский мир», депутат Государственной Думы РФ В. А. Никонов, уполномоченный 

МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К. К. Долгов, 

директор Института экономики РАН Р. С. Гринберг, председатель Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО А. С. Дзасохов, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова 

В. Т. Третьяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в России Р. фон Фрич-

Зеерхаузен, депутаты бундестага Ф. Теннес и Ф. Филькенстрой, глава 

представительства ЕС в России У. Вигаудас, председатель Германо-российского форума 

М. Платцек, руководитель отдела «Международный диалог» Фонда им. Фридриха Эберта 

А. Калльвайт, генеральный секретарь EURISPES М. Риччери. 

Встречи экспертов в Москве, несмотря на острый характер дискуссий, способствовали 

конструктивному обмену мнениями, разъяснению позиций обеих сторон и, по общему 

мнению участников, явились важными элементами диалога российских и европейских 

экспертных сообществ.  

За рубежом Фонд принял участие в организации и проведении совместно 

с российскими и западными партнёрами международных конференций и форумов 

по вопросам укрепления доверия между Россией и Европой. 

28–29 ноября 2014 года в Люксембурге совместно с Люксембургским институтом 

международных и европейских исследований, Фондом поддержки публичной дипломатии 

им. А. М. Горчакова, посольством России в Люксембурге и Российским центром науки 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%97%D0%B5%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%97%D0%B5%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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и культуры в Великом Герцогстве Люксембург прошла Международная конференция 

«Россия — Европа: укрепление доверия». 

 

   
 

1 декабря 2014 года в Брюсселе состоялся VIII Европейско-русский форум 

в Европарламенте «Вторая холодная война: станет ли она более горячей?» с участием 

председателя Европейского русского альянса Т. А. Жданок, заместителя министра 

иностранных дел России Г. Б. Карасина, постоянного представителя РФ при ЕС посла 

В. А. Чижова, вице-президента Европарламента У. Лукачека (Австрия), евродепутатов 

от Греции, Испании, Эстонии и Франции. 

В условиях санкционных ограничений, введённых США и странами Европейского 

союза в отношении политиков Российской Федерации, Фонд «Русский мир» остался 

одной из немногих экспертных площадок, в рамках которой стало возможным 

поддерживать прямой диалог с европейскими политиками, представителями экспертного 

политологического сообщества, в том числе с представителями Украины. 

В 2014 году Фондом были проведены следующие крупные международные акции 

и фестивали. 

Акция «Год культуры Русского мира» в рамках Года культуры, проводившегося 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина «О проведении 

в Российской Федерации Года культуры». Акция была направлена на популяризацию 

русской культуры, сохранение исторической памяти, популяризацию ценностей Русского 

мира, нашего культурного и исторического наследия, развитие творческого потенциала 

Русского мира. 

В рамках акции были проведены Международный журналистский конкурс 

«Со-Творение» и молодёжный творческий конкурс «Слово за нами!». Жюри конкурсов 

рассмотрело 245 журналистских работ из 19 стран и несколько тысяч детских сочинений, 

поступивших из 30 стран и 64 регионов Российской Федерации. Победителям конкурсов 

на торжественной церемонии, состоявшейся в рамках VIII Ассамблеи Русского мира, 

были вручены специальные премии и призы Фонда. Материалы лучших сочинений будут 

опубликованы. 

Международный фестиваль «Великое русское слово», который традиционно 

проходил в Ялте (6–12 июня), но впервые после воссоединения Крыма — в России. Как 

отметил в своём выступлении на церемонии открытия председатель 
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Госдумы РФ С. Е. Нарышкин, «фестиваль стал важнейшей площадкой для 

межнационального и межкультурного диалога». Форум, участниками которого стали 

многочисленные представители политических, экспертных, общественных кругов 

из стран СНГ и дальнего зарубежья, подчеркнул особую роль русского языка и русской 

культуры, а также самого Крыма в консолидации и возрождении единого пространства 

Русского мира. 

 

   
 

III Европейский студенческий фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз!» 
в Белграде с участием 300 студентов, изучающих русский язык, из 26 университетов 

12 стран Европы (15–20 сентября). Насыщенная программа фестиваля с многочисленными 

конкурсами, презентациями, викторинами и мастер-классами по русскому языку (среди 

них — мастер-классы «История по-русски», «Театр по-русски», «Литературная 

гостиная»), дискуссиями и экскурсиями способствовала воплощению главной цели 

фестиваля — созданию атмосферы дружбы и доверия. Студенты европейских 

университетов получили уникальную возможность применить знание русского языка для 

интенсивного общения, обмена мнениями по значимым для них вопросам, 

в интерактивной игровой и соревновательной форме продемонстрировать 

и усовершенствовать с помощью преподавателей из российских и европейских 

образовательных учреждений свои познания о русской культуре, литературе, истории 

и языке. Фестиваль стал убедительным подтверждением мирового статуса русского языка, 

его возрастающего в современном мире значения как языка межкультурного 

взаимодействия, как языка, открывающего доступ к сокровищницам многонациональной 

культуры народов России. 

I Историко-культурный форум Русского мира в Великом Новгороде с участием 

более 200 ведущих специалистов в области реставрации, искусствоведения, 

информационных технологий, музееведения из 140 организаций России и мира (8–10 

октября), в том числе из всемирно признанных музеев и учебных заведений: 

Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, 

Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического 

музея, государственных музеев Германии, Финляндии, Великобритании, Италии, Литвы 

и многих других. 

В рамках форума состоялись 23 секционных заседания по семи научным направлениям: 

1. Сохранение и изучение памятников искусства, архитектуры, археологии 

и истории РФ; 
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2. Цифровое культурное наследие; 

3. Виртуальные музеи как форма исследования. Образовательные и информационные 

ресурсы; 

4. Виртуальные реконструкции. Современные технологии визуализации; 

5. Документирование культурного наследия: электронные библиотеки, каталоги, 

архивы. Открытые ресурсы, базы данных: этические и правовые вопросы; 

6. Музеефикация и реставрация памятников истории и культуры: актуальные 

проблемы, методики, инновации; 

7. Объекты культурного наследия в контексте современного градостроительства. 

По итогам форума проведён конкурс проектов в области сохранения культурного 

наследия. Завершается работа по подготовке к изданию художественного альбома —

 каталога проектов, в который войдут все материалы, представленные на форуме. Каталог 

станет собранием инновационных проектов в области сохранения культурного наследия 

Русского мира. Альбом будет направлен в крупнейшие российские и зарубежные музеи, 

библиотеки, вузы и различные учреждения культуры.  

 

   
 

20–22 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге Международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и Российское общество 

преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) при финансовой поддержке 

Фонда «Русский мир» провели II Всемирный фестиваль русского языка 

и VI Фестиваль русской речи «Русское слово». Мероприятия фестивалей объединили 

более 350 участников из России и восьмидесяти зарубежных стран — школьников, 

студентов, преподавателей и любителей русского языка, литературы и культуры. Форумы 

позволили участникам ближе познакомиться с богатством и многообразием культурной 

и духовной жизни России, получить стимул для дальнейшего изучения русского языка, 

а также совершенствования педагогического мастерства. Заключительная церемония 

фестиваля была проведена 22 ноября 2014 года в 13:00 в концертном зале Мариинского 

дворца. В церемонии приняли участие 47 победителей конкурсов на лучшее владение 

русской речью. Кроме того, в заключительной церемонии приняли участие около 

50 почётных гостей, среди которых были члены президиума МАПРЯЛ и правления 

РОПРЯЛ, а также участники II Всемирного фестиваля русского языка, проводившегося 

в эти дни. Победители и призёры были награждены дипломами и ценными призами. 
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Образовательные и учебно-методические проекты  

и программы 

Образовательные и учебно-методические программы Фонда «Русский мир» 

направлены на расширение возможностей изучения русского языка за рубежом, а также 

поддержку и популяризацию лучших и новейших методик преподавания русского языка. 

В рамках реализации проекта российско-индонезийского сотрудничества —

 строительства железной дороги специального назначения на о. Калимантан при участии 

ОАО «Российские железные дороги» — в 2014 году 100 индонезийских студентов при 

поддержке Фонда прошли первоначальную языковую подготовку на курсах русского 

языка в городе Самаринда. Предполагается, что за пять лет в российских транспортных 

вузах пройдут обучение более 1 000 индонезийских учащихся, которые в дальнейшем 

получат профессиональное образование в России и будут эксплуатировать железную 

дорогу. О значении, которое имеет проект, а также само обучение индонезийских 

студентов в России, свидетельствует упоминание об этом в ходе беседы президентов 

России и Индонезии в Пекине на саммите АТЭС 10 ноября 2014 года. 

В 2014 году в рамках поручения Президента России В. В. Путина о повышении 

доступности российских образовательных услуг была оказана поддержка проведению 

ЕГЭ второй волны (июль) в странах СНГ (Казахстане, Молдавии, Киргизии, 

Таджикистане) и Латвии. Выпускники школ этих стран, не имевшие возможности сдать 

ЕГЭ одновременно с российскими сверстниками из-за того, что в это же время сдавали 

национальные экзамены, смогли сдать экзамены позже и на равных участвовать 

в конкурсе поступления в российские вузы. Данной новой предоставленной 

возможностью воспользовались более 350 человек. Особой активностью отличились 

выпускники Приднестровья, и Приднестровский государственный университет 
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им. Т. Г. Шевченко, на базе которого был развёрнут пункт приёма экзаменов, уже 

обратился к Фонду за поддержкой в реализации аналогичного проекта в 2015 году.  

 

   
 

Во взаимодействии с Минобрнауки Российской Федерации осуществлялось 

продвижение российских образовательных услуг в рамках реализации плана 

командирования российских специалистов в зарубежные страны. План 

предусматривает сотрудничество более чем с 40 российскими вузами по командированию 

225 преподавателей. Так, в рамках Университетской лиги ОДКБ специалисты 

Московского государственного университета приборостроения и информатики прочитали 

курс лекций «Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности 

в Евразии» в ведущих вузах стран — участниц ОДКБ — Ереванском и Белорусском 

государственных университетах, Российско-таджикском (славянском) университете, 

Киргизско-российском славянском университете, Евразийском национальном 

университете им. Л. Н. Гумилёва. Всего лекции данного курса прослушали более 

500 учащихся. С благодарностью были встречены курсы, проведённые в Китае, 

Таджикистане, Киргизии, Лаосе преподавателями МЭСИ, ИТМО, Белгородского 

госуниверситета, Башкирского государственного педагогического университета и других. 

Все они стали существенным вкладом в продвижение образовательных услуг на русском 

языке за рубежом. 

Совместно с ФМС России Фондом организованы обучение трудовых мигрантов 

и их подготовка к прохождению сертификационного тестирования по русскому 

языку, истории и основам законодательства России. Фонд поддержал открытие курсов 

русского языка в центрах социальной адаптации трудовых мигрантов, открытых ФМС 

в Тамбове и Оренбурге. За два этапа реализации проектов в каждом из центров прошли 

обучение более 200 слушателей из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, 

Вьетнама. Полученный в результате реализации проектов опыт должен быть широко 

использован ФМС при адаптации трудовых мигрантов: в российское правительство 

направлен законопроект, предполагающий открытие аналогичных центров социальной 

адаптации в каждом субъекте Российской Федерации. Суммируя результаты проведённой 

учебной работы, специалисты Тамбовского государственного университета 

им. Г. Р. Державина при поддержке Фонда разрабатывают учебное пособие для обучения 

на курсах, которые будут открыты при каждом таком центре. 

С целью оказания поддержки студентам из зарубежных стран с низким уровнем жизни, 

прибывающим для учёбы в Россию в рамках образовательных квот, Фонд взял на себя 

компенсацию расходов на проезд к месту учёбы студентов из Никарагуа, Сальвадора 

и Венесуэлы. Всего был организован проезд до места учёбы 6 студентов из Никарагуа, 

9 из Сальвадора и 47 из Венесуэлы. 
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При поддержке Фонда «Русский мир» осуществлён проект по изданию комплекса 

учебников по русскому языку для школ Армении с углублённым изучением русского 

языка. По сути, разработан и издан новый уникальный учебно-методический комплекс, 

рассчитанный на учащихся всех возрастов: от букваря и первого класса до двенадцатого 

класса, включая учебные тетради к каждому учебнику и методическое пособие для 

преподавателей. Новый комплекс максимально адаптирован к целевой аудитории 

и полностью соответствует всем современным требованиям. Событие такого масштаба 

имеет огромное значение для республики, поскольку учебники по русскому языку 

не переиздавались со времён СССР. На церемонии презентации нового учебного 

комплекса, состоявшейся в Ереване 26 августа, посольство России в Армении 

и Ассоциация преподавателей русского языка и литературы выразили уверенность, что 

престиж школ с углублённым изучением русского языка существенно возрастёт, 

значительно увеличится количество учащихся, а значит, возникнут условия для 

увеличения числа таких школ.  

Расширяется география преподавания русского языка в мире за счёт реализации 

механизмов программы «Профессор Русского мира». Особенностью программы 

является её гибкость, что позволяет дополнить действующие программы зарубежных 

вузов, ориентируясь на потребности конкретного учебного заведения, так как выбор тем 

и предметов согласуется с руководством кафедр русского языка, литературы и культуры 

в вузах-партнёрах. Проведённые курсы лекций по русскому языку и литературе стали 

неотъемлемой частью учебной программы и завершаются проведением аттестации 

учащихся. По инициативе Министерства образования КНР, вузов-партнёров и КАПРЯЛ 

специалисты из СПбГУ были приглашены провести дополнительные выездные лекции 

ещё в пяти вузах КНР (Нанкинском педагогическом университете, Даляньском 

технологическом университете, Шандунском, Уханьском и Сычуаньском университетах). 

В Шанхайском университете иностранных языков по просьбе декана факультета русского 

языка и культуры преподаватели СПбГУ, кроме проведения авторских занятий, 

осуществляли мониторинг и анализ методов преподавания русского языка, целью 

которого являлась помощь китайским русистам в совершенствовании методики 

преподавания. 

По инициативе факультетов русского языка Пекинского государственного 

университета, Шанхайского и Пекинского университетов иностранных языков совместно 

с преподавателями СПбГУ, проводившими в указанный период лекции по программе 

«Профессора Русского мира. Вузовская русистика», были разработаны планы совместных 

проектов по адаптации созданных в СПбГУ учебников нового поколения 

и использованию дистанционных курсов СПбГУ в учебной практике зарубежных вузов. 

Участники программы «Профессор Русского мира» совместно с представителями Фонда 
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провели презентации новых учебно-методических комплексов по русскому языку 

и литературе для деканов факультетов и преподавателей более чем 100 кафедр 

и отделений русского языка КНР в марте и ноябре 2014 года (Пекин, Шанхай). 

 

   
 

На базе СПбГУ прошла четырёхмесячная стажировка для 20 студентов и аспирантов 

ведущих университетов Великобритании, специализирующихся на русском языке 

и культуре. Во время обучения аспиранты имели возможность консультироваться 

по вопросам своей диссертации с ведущими профессорами СПбГУ, а также работать 

в библиотеках и архивах Санкт-Петербурга. 

В 2014 году при поддержке Фонда был спроектирован, наполнен и запущен в работу 

интернет-портал «Русский язык как государственный» (www.rus-gos.spbu.ru). Разделы 

портала содержат: 

 словарь лексики, актуальной при использовании современного русского 
литературного языка в функции государственного, дополненный ссылками на другие 

словари русского языка: отраслевые, школьные, словари трудностей;  

 тексты нормативно-правовых актов Российской Федерации, посвящённых вопросам 

государственного языка: текст Федерального закона «О государственном языке 

Российской Федерации», сопровождающийся постатейными комментариями, тексты 

региональных актов о поддержке и защите региональных языков Российской 
Федерации, комментарии и демографические справки по каждому из регионов, 

а также аналитические материалы, раскрывающие и объясняющие понятие 

государственного языка;  

 научные статьи и обзоры, в которых представлены аналитические материалы 

об опыте языкового строительства в России и Западной Европе, а также материалы, 

связанные с анализом наиболее авторитетных справочников, грамматик и учебников 

по русскому языку в аспекте их использования в качестве ресурсов 

научно-информационного обеспечения функционирования Федерального закона 

«О государственном языке Российской Федерации». Каждая статья сопровождается 

аннотацией, тексты всех статей и аннотаций к ним доступны на английском языке; 

 сведения о словарях русского языка: их типологию и классификацию, а также 
полный аннотированный перечень языковых словарей и отраслевых справочников, 

отвечающих по содержанию тем требованиям, которые предъявляются к русским 

текстам, соответствующим Федеральному закону «О государственном языке 

Российской Федерации»; 
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 регламентирующие и методические документы, обеспечивающие проведение 

лингвистической экспертизы по вопросам русского языка как государственного, 

а также форму обратной связи, позволяющую подать заявку на проведение 

лингвистической экспертизы того или иного документа, задать вопросы о нормах 

произношения, написания или употребления слов русского языка как 

государственного. 

В 2014 году в рамках проекта «Русский как государственный» 200 специалистов 

учреждений системы образования, в числе которых специалисты в области управления 

образованием, учителя русского языка и литературы, учителя иных предметов, 

преподаватели русского языка как неродного, прошли обучение по программам 

повышения квалификации специалистов по вопросам функционирования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. 

 

   
 

При содействии Фонда реализован проект по созданию нового поколения 

учебно-методических комплексов по русскому языку и литературе для вузов 

Российской Федерации. 

Новое поколение учебно-методических комплексов по русскому языку и литературе 

(11 УМК, 23 книги) отражает обобщённый опыт авторов, в течение многих лет читавших 

курсы по русскому языку, истории и теории русской литературы на филологическом 

факультете СПбГУ. Главная цель учебно-методических комплексов — максимально 

полно отразить систему преподавания соответствующих дисциплин в вузовской практике 

и познакомить читателей с основными теоретическими подходами и новыми 

разработками в области русистики. 

В рамках проекта «Издание и распространение новых учебников и учебных пособий 

по русскому языку и литературе для высших учебных заведений Российской Федерации» 

8 учебно-методических комплексов, 16 книг, изданных тиражом 1 000 экземпляров 

каждая, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки 

Российской Федерации, были разосланы в библиотеки 65 вузов Российской Федерации, 

имеющих специализацию, связанную с преподаванием русского языка и литературы. 

По итогам проекта «Написание, проведение экспертизы, издание пилотного тиража 

и распространение учебно-методических комплексов по русскому языку и литературе для 

высших учебных заведений Российской Федерации» были подготовлены и изданы 

пилотным тиражом (семь книг по 100 экземпляров каждая) ещё три новых 
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учебно-методических комплекса: «Морфемика и словообразование современного 

русского языка»», «Фонетика современного русского языка» и «Теория литературы. 

Практическая поэтика». В конце года все эти учебники и пособия получили 

положительные рецензии и рекомендацию к использованию Минобрнауки РФ.  

Все 11 УМК были представлены российским русистам на I Педагогическом форуме 

«Русский язык в современной школе», который прошёл в ноябре 2014 года в Сочи. 

Презентация УМК, созданных в ходе проектов, состоялась в рамках двухдневного 

заседания круглого стола «Вузовская русистика». 

 

    
 

В 2014 году разработано и опубликовано для свободного скачивания в сети Интернет 

кросс-платформенное компьютерное приложение «Центр гуманитарного обучения» 

(«Русистика»). Приложение, интегрированное с порталом дистанционного обучения 

СПбГУ «Вузовская русистика», представляет собой электронный ресурс по изучению 

русского языка, литературы, истории и других гуманитарных дисциплин. 

Приложение содержит электронную версию «Комплексного нормативного словаря 

современного русского языка», электронные книги нового поколения учебников 

и хрестоматий по русскому языку и литературе для высших учебных заведений РФ, 

а также материалы диска «AUDEAMUS — золотой фонд лекций “Русского мира”». 

В настоящее время пользователям приложения доступны для изучения следующие курсы: 

«Современная русская речь», «Язык и ментальность», «Сниженная речь в современной 

языковой коммуникации», «Введение в жаргонологию», «Современная произносительная 

норма русского литературного языка», «Русская традиционная культура», «Стилистика 

современного русского языка» и другие. 

Целевая аудитория приложения — абитуриенты, студенты, лингвисты, филологи, 

журналисты, историки и искусствоведы, профессионально ориентированные 

на углублённое изучение русского языка и культуры.  

Приложением можно пользоваться практически с любого современного мобильного 

устройства (смартфона, планшетного компьютера, настольного персонального 

компьютера или ноутбука), загрузив его в магазинах Google Play, App Store, Google 

Chrome. Ссылки для скачивания размещены на сайте www.rusist.info. 
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Предоставление грантов и пожертвований 

В целях повышения эффективности грантовой программы в марте 2014 года 

попечительским советом Фонда было утверждено новое Положение о предоставлении 

грантов Фонда «Русский мир», в соответствии с которым был определён круглогодичный 

порядок приёма заявок на предоставление грантов, сформулированы чёткие критерии 

оценки проектов и сроки рассмотрения заявок. Нововведения грантовой программы 

призваны упорядочить и усовершенствовать механизмы предоставления грантов, сделать 

этот процесс более простым и прозрачным для грантополучателей. 

Всего в 2014 году Фондом реализовано 297 грантовых и партнёрских проектов.  

Группировка реализованных в 2014 году проектов по целевым направлениям 

выглядит следующим образом: 

№ 

п/п 
Направление 

Количество 

проектов 
% 

1. Проекты по продвижению русского языка 

1. 1. Обучение русскому языку 36 12,12 

1. 2. Повышение квалификации преподавателей русского 

языка и литературы 

17 5,72 

1. 3. Создание новых учебно-методических комплексов 

и учебных пособий 

4 1,35 
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1. 4. Разработка образовательных ресурсов и систем 

дистанционного обучения  

5 1,68 

1. 5. Проведение олимпиад и конкурсов  15 5,05 

1. 6. Поддержка деятельности русскоязычных школ 19 6,40 

1. 7. Популяризация русского языка и литературы 

по каналам средств массовой информации 

5 1,68 

1. 8. Проведение форумов, конференций, круглых столов, 

фестивалей и праздников 

28 9,43 

 Итого 129 43,43 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности 

2. 1. Выпуск и продвижение русскоязычных средств 

массовой информации 

24 8,08 

2. 2. Подготовка и выпуск монографий, альбомов, 

создание фильмов 

23 7,75 

2. 3. Проведение форумов, конференций, круглых столов, 

семинаров 

34 11,45 

2. 4. Проведение тематических фестивалей, праздников, 

выставок, конкурсов и т. п. 

78 26,26 

2. 5. Проведение иных исследований и мероприятий 9 3,03 

 Итого 168 56,57 

 ВСЕГО 297 100,00 

При финансовой поддержке Фонда «Русский мир» были реализованы значимые 

проекты по поддержке и популяризации русского языка и культуры. 

С 21 по 27 ноября 2014 года в городах Мехико и Пуэбла проходил Международный 

фестиваль российской культуры, русского языка и духовности, организованный 

общественной организацией «Русский дом в Мексике». В рамках фестиваля были 

организованы выставки картин и фотографий известных художников России, состоялась 

презентация традиционного русского костюма, была развёрнута экспозиция, 

представленная музеем П. И. Чайковского. Перед мексиканской публикой с большим 

успехом выступили коллективы артистов московского балетного театра «Корона русского 

балета» со спектаклями «Лебединое озеро», «Кармен» и «Золушка», а также знаменитого 

детского хореографического ансамбля «Школьные годы». В ведущих университетах 

Мексики российскими учёными были прочитаны лекции, посвящённые русской 

словесности, состоялись демонстрации документальных и художественных фильмов 

на русском языке с испанскими субтитрами. По данным организаторов фестиваля, его 

мероприятия посетили около 200 тысяч человек. Мероприятия фестиваля широко 

освещались в мексиканской прессе. 

17–19 мая 2014 года в Харбине (КНР) прошли Дни русского языка, литературы 

и культуры России в северо-восточных провинциях Китая.  
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В рамках дней состоялись IV Конкурс русского языка как иностранного «Мне русская 

речь как музыка» среди студентов высших учебных заведений Северо-Востока КНР 

и I Конкурс русского языка как иностранного среди учащихся средних 

общеобразовательных школ КНР. За два дня студенты из 23 вузов показали знание 

русского языка как иностранного и творческие способности в инсценировке на русском 

языке, конкурсе русской песни, конкурсе командного приветствия и конкурсе 

видеороликов «Россия глазами иностранного студента», викторине по литературе 

и сочинении.  

Среди других зарубежных проектов, поддержанных Фондом в 2014 году: 

 олимпиада по русскому языку в Израиле. Количество и возрастной диапазон 
участников, география конкурса, активность педагогов продемонстрировали 

актуальность подобного мероприятия для детей, изучающих русский язык, 

и педагогов, работающих в этой сфере. Региональные отборочные туры прошли 

в трёх округах Израиля. Заявки на участие были получены практически со всей 

страны. В олимпиаде приняли участие более 500 детей из самых разных семей, в том 

числе из таких, где оба родителя — коренные израильтяне, не говорящие на русском 

языке. Десять победителей получили почётное право представлять Израиль 

на XIII Международной олимпиаде по русскому языку в Москве; 

 преподавание русского языка соотечественникам и русского языка как иностранного 
португальским гражданам в русской школе в Коимбре. В настоящее время 

в городской русской школе дополнительного образования обучаются дети в возрасте 

от трёх до тринадцати лет из семей бывших соотечественников, смешанных 

и португальских семей. Особое внимание в проекте уделяется мероприятиям 

по сохранению и популяризации русского языка и национальных культурных 

традиций русского народа. В мероприятиях, проводимых в рамках проекта, таких 

как встреча Нового года и Рождества, Масленица, «Книжкина неделя», «Весёлые 

старты», День семьи, любви и верности, за время их реализации приняли участие 

более трёх тысяч человек разных национальностей; 

 в школе города Скопье обучение русскому языку как второму иностранному 

македонских школьников с первого по пятый класс при поддержке Фонда 

проводится с 2006/2007 учебного года. В первый год русскому языку обучались 

18 учеников, сейчас русский язык изучают в восьми классах 204 ученика. 

Организована школа дополнительного образования для детей соотечественников, 

проживающих в Македонии. Пять лет дети соотечественников имеют возможность 

изучать свой второй родной язык. Обучение проводится на билингвальной основе 
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и ведётся по программе российской школы и с использованием русской учебной 

литературы; 

 работа над созданием учебно-методического комплекса в формате мобильного 

приложения «В добрый час!» для подготовки к государственному тестированию 

по русскому языку, истории и основам законодательства России для трудовых 

мигрантов из Республики Узбекистан; 

 создание адаптированных учебников по литературе для русскоязычных школ 
Республики Таджикистан. Учебники получили одобрение учителей русскоязычных 

школ Таджикистана, участвовавших в их апробации в учебном процессе. Проект 

высоко оценивается Министерством образования и науки Республики Таджикистан; 

 проведение научно-методического семинара для воспитателей и учителей начальных 
школ дополнительного образования в Милане. Благодаря финансовой поддержке 

Фонда в семинаре смогли принять участие более 100 воспитателей и педагогов 

18 русских школ в Италии. Были проведены лекции и мастер-классы по методике 

преподавания русского языка как неродного и иностранного профессорами 

московских вузов; 

 развитие сети русских школ Русско-британского интернационального центра 

«Рубрик».  

 

   
 

 

Кроме того, одним из удачных проектов под патронажем Фонда стало проведение 

в Индии IV Фестиваля русского языка, литературы и науки в Тривандруме. При 

финансовой поддержке Фонда организован Международный форум преподавателей 

русского языка в Тегеране. Продолжилось издание общественно-художественного 

журнала «Русский клуб» в Грузии, реализован российско-австралийский телевизионный 

проект «Время новостей».  
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Русские центры и Кабинеты Русского мира 

В рамках программы «Русские центры» Фонд уделил основное внимание повышению 

эффективности деятельности центров, совершенствованию планирования, организации 

и повышению уровня реализуемых ими проектов. В общей сложности в 2014 году Фондом 

было поддержано проведение более 3 200 образовательных, научно-методических, 

просветительских и общественных мероприятий, которые активно посещали студенты, 

преподаватели, соотечественники, а также иностранцы, интересующиеся русским языком, 

культурой и историей России. 

Вместе с тем целый ряд Русских центров столкнулись с проблемами в связи 

с обострением внутриполитической ситуации на Украине и вокруг неё. Так, по настоянию 

британской стороны прекратил работу Русский центр в Оксфорде, свёрнута деятельность 

Русского центра в Херсоне. В зоне боевых действий находятся центры в Горловке, 

Донецке и Луганске. Остальные центры на Украине продолжают работу в крайне 

стеснённых условиях. Ряд центров временно приостановили свою работу (Рим, Макао) 

в связи с необходимостью переоформления отношений Фонда с новыми партнёрскими 

организациями. 

В 2014 году Фонд «Русский мир» открыл за рубежом восемь Русских центров: в Тайбэе 

(Тайвань), Кривом Роге (Украина), Неаполе (Италия), Вроцлаве (Польша), Гамбурге, 

Майнце (Германия), Брно (Чехия), Бресте (Белоруссия). Готовы к открытию Русские 

центры в Алма-Ате, Витебске и Гранаде. Готовится документация для финансирования 

центров в Берлине, Зальцбурге, Чэнду. 
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В настоящее время действуют 100 Русских центров в 45 странах. 

 

   
 

В 57 странах мира работают 139 Кабинетов Русского мира, в том числе в 2014 году 

открыты пять кабинетов: в Лодзи (Польша), Боготе (Колумбия), Антананариву 

(Мадагаскар), Лагосе (Нигерия), Яссах (Румыния). В 2014 году было принято Положение 

о мультимедийных Кабинетах Русского мира, согласно которому планируется создание 

кабинетов с дополнительным компьютерным и аудиовизуальным оборудованием, 

позволяющим обеспечить доступ к российским обучающим онлайн-ресурсам по русскому 

языку. Начало реализации этих проектов намечено на 2015 год.  

В 2014 году Фонд «Русский мир» поддержал ряд масштабных мероприятий, 

организованных на базе Русских центров, участие в которых приняли студенты вузов, где 

работают центры, а также сотрудники самих центров. 

В Краковском педагогическом университете с 11 по 15 июня 2014 года Фонд «Русский 

мир» провёл семинар для руководителей и методистов Русских центров европейских 

стран, в котором участвовали представители 28 центров. На встрече обсуждались 

вопросы совершенствования деятельности центров, координации и совместной работы 

Русских центров Европы. 

В Софии с 28 июня по 2 июля 2014 года силами Русского центра организован 

III Международный форум «Русский язык и русская культура — основа 

взаимопонимания и конструктивного сотрудничества». В форуме участвовали более 

200 специалистов из Болгарии, России, Германии, Молдавии, Египта. Форум 

продемонстрировал результаты ведущейся в Болгарии системной работы по объединению 

преподавателей русского языка из образовательных учреждений всех ступеней, 

а представители других стран получили возможность изучить этот опыт и применить его 

у себя на родине. 

В Варне силами Русского центра Варненского свободного университета 

с 16 по 23 августа 2014 года была проведена VI Летняя языковая школа для 60 молодых 

русистов, отобранных Русскими центрами из 12 стран Европы и СНГ. Проект уникален 

своей направленностью на студентов — будущих преподавателей русского языка как 

иностранного. 
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С 19 по 22 ноября 2014 года при участии Русского центра Шанхайского университета 

иностранных языков прошёл финал Всекитайского конкурса по русскому языку. 

В Шанхай приехали около 300 лучших студентов-русистов более чем из 130 вузов Китая, 

что делает этот конкурс самым масштабным за пределами России.  

В Таллине 12 апреля 2014 года при участии Русского центра состоялась очередная 

церемония вручения Пушкинской премии лучшим учителям русского языка 

Эстонии.  

В Варне 2 мая 2014 года было организовано посещение болгарскими студентами 

и школьниками парусника «Надежда» (входящего в состав учебного флота Морского 

государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского), на котором работает 

морской Русский центр. Мероприятие было организовано Русским центром Варненского 

свободного университета. 

В ноябре 2015 года Русский центр в Нюрнберге провёл фестиваль «С любовью 

к России», приуроченный к пятилетию создания центра. В программу фестиваля вошли 

фотовыставка «Неизвестная Россия», творческие мастерские по традиционным русским 

ремёслам, концерты юных артистов «В кругу друзей Русского мира», театрализованные 

представления. 

В Русском центре в Нюрнберге при поддержке Фонда «Русский мир» активно 

реализуются программы изучения русского языка детьми-билингвами. В созданном при 

центре детском саду «Сказка» обучаются малыши с двух лет. Работает первая 

в Нюрнберге субботняя школа «Перспектива». Сегодня в школе обучаются более 100 

детей от четырёх до двенадцати лет. Одновременно с субботней школой для детей 

от шести лет и старше работает лицей «Пушкин» с углублённым изучением русского 

языка. 
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Издательские проекты 

В 2014 году при поддержке Фонда «Русский мир» в сотрудничестве с ведущими 

российскими учёными-русистами Санкт-Петербургского государственного университета 

и школьными учителями-методистами был создан уникальный образовательный ресурс 

в составе школьного энциклопедического словаря «Русский язык» и специального 

учебно-методического пособия для учителя «Школьный энциклопедический 

словарь. Опыт построения открытой педагогической системы».  

Словарь, изданный тиражом 15 000 экземпляров, включает в себя свыше 600 статей, 

в которых рассматривается около 1 500 лингвистических понятий. Издание объединяет 

функции теоретического справочника, руководства по культуре речи, учебного пособия 

и книги для чтения. 

Учебно-методическое пособие для учителя, содержащее 11 разделов с описанием 

концепции, структуры словаря и игровых методик работы с ресурсом в классе, 

планируется к изданию в 2015 году.  

На основе словаря разработано бесплатное мобильное приложение для платформы iOS 

(www.itunes.apple.com/app/id725539853). 

В течение 2015 года планируется презентация и внедрение уникального 

образовательного ресурса во всех регионах Российской Федерации, зарубежных 

образовательных учреждениях в рамках программы «Русская школа за рубежом», 

http://www.itunes.apple.com/app/id725539853
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размещение образовательного ресурса в Русских центрах и Кабинетах Русского мира, 

центрах Россотрудничества. 

Фонд осуществил на Украине совместно с Всеукраинской общественной организацией 

«Русская школа» проект по производству и распространению серии из восьми книг 

«Библиотека русской классики» в украинских школах с преподаванием на русском 

языке. Проект удалось реализовать, несмотря на условия существенного нарушения 

базовых прав русскоязычного населения республики, произошедшего после прихода 

к власти в республике в результате вооружённого переворота праворадикальной 

ультранационалистической группировки. Следует отметить, что литература была 

доставлена в том числе и в охваченные боевыми действиями Донецкую и Луганскую 

области. 

 

   
 

По заказу Фонда некоммерческое партнёрство «Общество преподавателей русского 

языка и литературы» (РОПРЯЛ) продолжило издание научно-методического журнала 

«Мир русского слова». В журнале публиковались статьи, написанные специалистами 

в области русского языка как родного, неродного и иностранного по следующим 

направлениям: аспекты языка (фонетика, лексика, грамматика), культура речи, обучение 

видам речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), обучение 

русскому языку в специальных целях, внеаудиторная работа с учащимися, изучение 

русской культуры и литературы на уроках русского, русского как иностранного, обучение 

детей мигрантов в российских школах. Научно-методический анализ статей представлен 

в виде рецензий членов редакционной коллегии журнала «Мир русского слова» или 

привлечённых высококвалифицированных специалистов в области описания русского 

языка и литературы.  

Значимыми результатами деятельности редакционной коллегии в 2014 году стали: 

 поддержание единого информационного пространства для российских и зарубежных 

русистов, работающих в вузах и школах;  

 мониторинг и выявление основных тенденций языковых изменений, обусловленных 
как социальными, так и системными факторами развития языка;  

 обмен результатами фундаментальных и прикладных исследований в области 
русской филологии, страноведения, социологии, методики преподавания русской 

литературы и русского языка; 
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 определение дальнейших направлений сотрудничества между различными 

направлениями исследования русского языка и культуры;  

 консолидация деятельности научно-педагогической общественности;  

 повышение уровня квалификации преподавателей русского языка и литературы 
в школе и вузе; 

 обеспечение высокого качества научно-методических и практических методических 

материалов по изучению и преподаванию русского языка; 

 повышение эффективности процессов распространения научно-методических 
материалов по преподаванию русского языка и обеспечение доступа к ним 

максимально широкого круга специалистов. 

В феврале 2014 года при поддержке и активном участии Фонда «Русский мир» 

завершён уникальный издательский проект «Русские кругосветные путешествия 

от Крузенштерна до “Седова”». В этом издании, продолжающем серию Фонда 

«Жемчужины Русского мира», впервые собраны, систематизированы и проанализированы 

данные обо всех русских кругосветных путешествиях за 210 лет. Показана роль России 

в формировании современной глобальной цивилизации и Русского мира. Книга издана 

в безупречном полиграфическом качестве. Значительная часть тиража передана 

в Морскую коллегию Российской Федерации и попечительский совет Русского 

географического общества, 50 экземпляров предназначены для ведущих библиотек 

страны. Для общего доступа книга предоставлена на сайте Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. Этот труд уже был оценён экспертным сообществом, получив приз 

за лучший перевод от Союза писателей и главный приз Музея Мирового океана. 

Было продолжено издание журнала «Русский мир.ru», который выходил тиражом 

8 000 экземпляров ежемесячно на 96 полосах. 

 

       
 

Журнал публиковал материалы и репортажи о мероприятиях Фонда, информацию 

о значимых событиях и статьи по тематике, связанной с Русским миром, освещал работу 

Фонда «Русский мир», обсуждал аспекты изучения, популяризации русского языка 

и литературы, проблемы сохранения богатейшего культурного и исторического наследия 

России, рассказывал об интересных человеческих судьбах. 
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Материалы, появившиеся на страницах журнала, были разнообразными по жанру, 

в частности, по традиции публиковалось немало интервью. Собеседниками редакции 

стали авторитетные учёные и политики, известные и популярные деятели культуры, 

видные представители русскоязычных диаспор, а также общественные деятели. 

 

В рубриках «История», «Наследие», «Традиции» и «Забытые имена» журнал рассказал 

читателям о памятниках русской истории и культуры, исторических событиях и таких 

выдающихся соотечественниках, как М. Ю. Лермонтов, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, 

А. С. Грибоедов, Н. А. Некрасов, Е. А. Боратынский, генерал Н. В. Шинкаренко-Брусилов, 

св. Сергий Радонежский, русские генералы Первой мировой войны, В. Ф. Одоевский, 

И. С. Тургенев. 

 

В 2013–2014 годах редакция журнала организовала и реализовала специальные 

проекты «По следам Афанасия Никитина», «Москва — Волга: путешествие во времени», 

«Пинежье» и «История Крыма». Один из постоянных авторов журнала отправлялся 

в экспедиции по следам героев своих репортажей, которые регулярно публиковались 

на страницах журнала. 

 

       
 

Редакция журнала целенаправленно привлекает в качестве авторов ведущих 

российских и иностранных русистов, искусствоведов, историков, публицистов, писателей, 

литературоведов. 

 

Постоянно расширяется круг зарубежных авторов, в роли которых чаще всего 

выступают журналисты русскоязычных зарубежных изданий или грантополучатели 

Фонда «Русский мир». 

 

Помимо широкого распространения печатной версии (Администрация Президента 

и Правительство России, Совет Федерации Федерального Собрания и Государственная 

Дума РФ, министерства и ведомства, посольства России за рубежом и посольства 

иностранных государств в РФ, ведущие университеты, библиотеки, музеи, Русские 

центры), журнал представлен на портале Фонда «Русский мир», а с 2014 года — в базе 

данных компании «Интегрум». 
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Информационные проекты и программы 

В 2014 году в активном режиме продолжил свою работу портал «Русский мир» —

 один из лидеров среди интернет-ресурсов, предназначенных для российской диаспоры 

и людей, интересующихся русским языком и русской культурой. За период с января 

по декабрь 2014 года количество просмотров составило более трёх миллионов, 

уникальных посетителей — свыше одного миллиона человек из 195 стран мира. В числе 

наиболее активных — пользователи из России, Украины, Казахстана, Германии, США, 

Белоруссии, Голландии, Молдавии, Болгарии, Латвии, Эстонии, Израиля.  С начала 2014 

года общее количество опубликованных на портале публицистических материалов разных 

жанров составило около 500. 

 

 
Динамика посещаемости в 2008-14 гг.     Динамика индекса цитируемости в 2008-14 гг. 

(уникальные посетители) 
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Среди авторов портала, помимо профессиональных журналистов, известные 

специалисты в своей области: социологи, историки, лингвисты. Для более полного 

освещения событий, связанных с жизнью российской диаспоры, поддерживаются 

контакты с авторами, проживающими за рубежом и знающими жизнь российских 

соотечественников изнутри. Портал поддерживает и обновляет базу данных 

русскоязычных организаций, объединений соотечественников по всему миру (каталог 

«Весь Русский мир»). Ведётся ежедневное администрирование каталога. 

 

За период с января по ноябрь (включительно) 2014 года зарегистрированы 187 

организаций. Всего в каталоге на 30 ноября 2014 года зарегистрированы 5 615 

организаций. 

 

Фонд «Русский мир» представлен в основных наиболее популярных социальных сетях: 

«Фейсбуке», «ВКонтакте», «Твиттере», «Живом журнале». Видеоконтент фонда 

публикуется на канале YouTube. 

 

Динамично растущая аудитория соцсетей делает присутствие в них отдельной 

информационной задачей Фонда «Русский мир». Аккаунты Фонда в соцсетях 

обновляются в ежедневном режиме преимущественно за счёт содержания портала 

«Русский мир», а также с использованием материалов партнёрских ресурсов, отвечающих 

тематике портала: русский язык и литература, культура и история, соотечественники 

за рубежом и др. 

 

С целью оптимизации работы портала в 2014 году проведена масштабная техническая 

реконструкция, скорректирована структура портала, изменён дизайн. 

 

     
 

Со второго полугодия 2014 года непосредственно на портале организовано 

круглосуточное вещание радио «Русский мир». Аудитория радиоканала выросла вдвое 

и охватывает всю планету. В эфир выходит более 50 программ, в их числе —

 образовательные, научно-просветительские, информационно-аналитические, 

развлекательные, литературные, исторические передачи и др.  

Фонд активно поддерживает программы в информационной сфере: создание сайтов, 

радио- и телепередач, издание журналов и брошюр.  

В 2014 году Фонд поддержал создание телепередачи «Время новостей» в Австралии, 

цикла радиопередач в Торонто; созданы и вышли в эфир телевизионные викторины 
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«Памятные даты Русского мира» на русском языке, телепередачи «Наша Анталья», 

посвящённые культуре России и жизни российской диаспоры в Турции; изданы серии 

публикаций «Русское культурное наследие и его роль в укреплении 

российско-британского культурного сотрудничества»; вышел в свет журнал «Русский 

язык, литература, культура в школе и вузе» на русском языке на Украине, журнал 

«Перспектива» во Франции. 

Всего в 2014 году Фондом был заключён 31 договор на поддержку проектов в области 

СМИ с реализацией в таких странах, как Австралия, Австрия, Германия, Грузия, Канада, 

Литва, Молдавия, Россия, США, Таиланд, Турция, Франция, Украина. Совместно 

с Фондом были созданы цикл радиопередач, 9 телепроектов, 17 печатных проектов, 

осуществлена поддержка 4 интернет-ресурсов. 

 

     
 

На пространстве СНГ за десять месяцев текущего года реализованы 20 медиапроектов. 

Был создан и вышел в эфир цикл телевизионных программ об исторических личностях 

и современниках «Молдавия — Россия. Связь времён», созданы фильмы «Харьковский 

процесс — предтеча Нюрнбергского», «Талергоф — призрак нацизма», «Накануне», «Под 

тенью свастики». Поддержан проект всеукраинской газеты «2000», посвящённый 

российско-украинскому взаимодействию в сфере культуры, политики и экономики, 

100-летию Первой мировой войны и 70-летию освобождения Украины. 

 

   
 

Отдельное внимание уделяется содействию проведения кинофестивалей, в частности 

кинофестиваля «Свидание с Россией» в Кишинёве, Фестиваля российского кино «Русская 

весна в Тунисе», Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова 

(Севастополь), Дней русского кино в Германии, Фестиваля российского документального 

кино в США. 
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Поддержка партнёрских проектов 

В прошедшем году Фонд стал членом таких организаций, как МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, 

подписал соглашения о сотрудничестве с Российским фондом культуры, Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина», Ассоциацией книгоиздателей «АСКИ», Фондом поддержки 

публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Новгородским государственным 

музеем-заповедником, Международным советом российских соотечественников, 

Обществом дружбы «Словения — Россия», редакцией международных приложений 

к «Российской газете» Russia Beyond the Headlines.  

Продолжено плодотворное сотрудничество с ФМС России, Россотрудничеством, 

Русской православной церковью. В 2015 году планируется заключение соглашений 

о сотрудничестве с Фондом поддержки и развития кинематографа «Синемолайф», 

Фондом русской народной и православной культуры, традиций и ремёсел, группой 

компаний PRC Career Holdings. 

Совместно с Российским обществом преподавателей русского языка и литературы, 

Комитетом по внешним связям и Комитетом по культуре, Союзом писателей 

Санкт-Петербурга в апреле 2014 года проведены научно-теоретический семинар 

«Социокультурная и языковая адаптация мигрантов» и Международная научная 

конференция «Вдали, но вместе», посвящённая истории Русской общественной 

библиотеки им. И. С. Тургенева в Париже. 
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В период с 6 по 11 июня 2014 года в Государственном институте русского языка 

им. А. С. Пушкина прошла XIII Международная олимпиада по русскому языку среди 

школьников зарубежных стран, изучающих русский язык как иностранный. В ней 

приняли участие более 200 школьников из Австрии, Болгарии, Вьетнама, Германии, 

Израиля, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, Нидерландов, Польши, Румынии, США, 

Швейцарии, Украины, Финляндии и других стран. 

 

Организационные мероприятия 

В течение года осуществлена подготовка и обеспечено проведение двух заседаний 

попечительского совета Фонда (27 марта и 25 сентября 2014 года), трёх заседаний 

правления Фонда (29 января, 12 марта, 24 сентября 2014 года), четырёх заседаний 

экспертных советов по проектам в рамках грантовой программы Фонда по поддержке 

русского языка и культурно-гуманитарной направленности. 


