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  Содействие преподаванию русского языка и 
литературы во всем мире.

  Популяризация 
русского языка и культуры.

  Поддержка научных исследований и проектов, 
способствующих изучению, сохранению и разви-
тию русского языка, культуры, традиций, исто-
рии и философии Русского мира.

  Распространение знаний о России.

  Взаимодействие с диаспорами, организациями со-
отечественников и объединениями по интересам.

  Содействие созданию русскоязычных обще-
ственных и культурно-просветительных структур 
за рубежом и их сетевому взаимодействию. 

  Взаимодействие с Русской православной цер-
ковью и другими конфессиями в деле продвиже-
ния русского языка и российской культуры.

  Развитие экспертных, научных и образователь-
ных обменов.

  Поддержка русскоязычных средств массовой 
информации.

ОСНОВНЫЕ  
ЗАДАЧИ ФОНДА

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ

УЧРЕДИТЕЛИ  
ФОНДА

  Создание Русских 
центров и Кабинетов 
Русского мира.

  Грантовая 
программа. 

  Образовательные 
программы.

  Международная 
и общественная 
деятельность.

  Информационные 
проекты.

  Ассамблеи 
Русского мира.

  Министерство 
иностранных дел 
Российской  
Федерации

  Министерство 
образования  
и науки Российской 
Федерации

I.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ ФОНДА

ФОНД «РУССКИй МИР» – эТО НЕГОСУДАРСТВЕННЫй ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ.
Фонд «Русский миР» создан 21 июня 2007 года указом 
пРезидента Российской ФедеРации в целях популяРизации 
Русского языка, являющегося национальным достоянием 
России и важным элементом Российской и миРовой 
культуРы, а также для поддеРжки пРогРамм изучения 
Русского языка за Рубежом.
Фонд осуществляет пРоекты в сФеРе обРазования, 
науки, культуРы, экспеРтных и массовых коммуникаций, 
междунаРодных связей. 

Цели и задачи
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
2010 ГОДА

В 2010 году Фонд 
последовательно 
работал над реализацией 
уставных целей, задач, 
долгосрочных и текущих 
планов. 
Значительный резонанс в 
России и за рубежом полу-
чила IV Ассамблея Русского 
мира, в которой участвова-
ли представители 80 стран.
Целенаправленно осущест-
влялась международная 
программа по созданию Рус-
ских центров за рубежом: в 
течение года было открыто 
20 центров. Значительно 
повысилась активность Рус-
ских центров по организа-
ции своей образовательной, 
методической и творчески-
коммуникативной деятель-
ности. 
Успешно выполнялась новая 
инновационная программа 
Фонда по созданию Кабине-
тов Русского мира в учебных 
и просветительных органи-
зациях зарубежных стран.
В рамках грантовой про-
граммы были поддержаны 
и реализованы сотни про-
ектов, направленных на 
совершенствование пре-
подавания русского языка, 
поддержку русских школ и 
университетских кафедр, 
популяризацию культуры, 
истории и философии Рус-
ского мира.
Специалистами Фонда в 
партнерстве с ведущими 
российскими и зарубежны-
ми образовательными, на-
учными и общественными 
организациями велась ра-
бота по созданию и распро-
странению прогрессивных 
образовательных методик 
и программ, проведению 
обучающих семинаров, под-
готовке общественных и на-
учных форумов.
Значительную поддержку в 
России и за рубежом полу-
чила объявленная Фондом 
в честь 65-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне международная ак-
ция «Русский мир – память 
сердца». Ее участниками 

стали более 10 тысяч чело-
век.
Всестороннюю поддержку 
и значительную помощь 
Фонду оказали Министер-
ство иностранных дел Рос-
сии и его структуры за ру-
бежом, Федеральное агент-
ство «Россотрудничество», 
Министерство образования 
и науки. Динамично раз-

вивалось взаимодействие 
с Федеральным агентством 
по печати и массовым ком-
муникациям.
Расширились и укрепились 
партнерские взаимоотно-
шения Фонда с Русской 
православной церковью, 
Международной ассоциаци-
ей преподавателей русского 
языка и литературы, Рос-

сийским обществом препо-
давателей русского языка и 
литературы, авторитетными 
российскими и зарубеж-
ными научными, эксперт-
ными, образовательными 
структурами, организация-
ми соотечественников за 
рубежом, общественными 
фондами, средствами массо-
вой информации.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Направление Показатель

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Поступило заявок 1009

Одобрено 293

Реализовано проектов 315

РУССКИЕ ЦЕНТРЫ

Открыто Русских центров 20

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ЦЕНТРОВ

Образовательная деятельность
специализированные занятия, мастер-классы,  
курсы и школы изучения русского языка,  
конкурсы и олимпиады 

Научно-методические мероприятия
тематические круглые столы, конференции, методические 
семинары

Художественные мероприятия
выставки, экспозиции, творческие встречи,  
концерты, фестивали, кинопросмотры

Общественные мероприятия
общественные акции, встречи с общественными 
и политическими деятелями, диспуты

653

606

1048

132

КАБИНЕТЫ РУССКОГО МИРА

Открыто Кабинетов 24

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовлено методических разработок  
и программ

8

Проведено методических семинаров 11

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ ФОНДА

– международные конференции;
– круглые столы;
– общественные форумы;
– общественные акции

10
 6
 2
 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Сайт: общее число посетителей за год Более 525 тысяч

Журнал: общее количество статей 269

Общее количество публикаций о Фонде  
в печатных и электронных СМИ

Около 1600

Радиопрограмма «Русский мир» 236 часов собственных 
программ

Произведено и размещено в эфире 
телевизионных фильмов

2

Доклады и лекции сотрудников Фонда 90
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ДЗАСОХОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
заместитель председателя 
комиссии Российской 
Федерации по делам 
юнеско [04]

ДОБРОДЕЕВ
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 
генеральный директор Фгуп 
«всероссийская государ-
ственная телевизионная 
радиовещательная компа-
ния» [05]

ИГНАТЕНКО
ВИТАЛИй НИКИТИЧ 
генеральный директор 
итаР–тасс [06]

ИЛАРИОН
(АЛФЕЕВ ГРИГОРИй  
ВАЛЕРИЕВИЧ)
митрополит волоколамский, 
председатель отдела  
внешних церковных  
связей московского  
патриархата [07]

КОСТОМАРОВ
ВИТАЛИй ГРИГОРЬЕВИЧ 
президент государственного 
института русского языка им. 
а.с. пушкина [08]

ЛАВРОВ 
СЕРГЕй ВИКТОРОВИЧ 
министр иностранных дел 
Российской Федерации [09]

МИХАЛКОВ
НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
президент Российского фон-
да культуры [10]

МУХАМЕТшИН
ФАРИТ МУБАРАКшЕВИЧ
Руководитель Федерально-
го агентства по делам снг, 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по 
международному гуманитар-
ному сотрудничеству («Россо-
трудничество») [11]

БОГДАНОВ 
СЕРГЕй ИГОРЕВИЧ 
председатель наблюдатель-
ного совета Российского 
общества преподавателей 
русского языка и литера-
туры, проректор санкт-
петербургского государ-
ственного университета [02]

ВИНОКУРОВ
СЕРГЕй ЮРЬЕВИЧ
начальник управления пре-
зидента Российской Федера-
ции по межрегиональным и 
культурным связям  
с зарубежными  
странами [03]

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

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

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

[05] [06] [07]

[08] [09] [10]
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НАРОЧНИЦКАЯ
НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
президент Фонда истори-
ческой перспективы, глава 
отделения некоммерческого 
фонда «институт демократии 
и сотрудничества» в париже 
[12]

ПИОТРОВСКИй
МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
директор Фгук «государ-
ственный эрмитаж» [13]

ФУРСЕНКО
АНДРЕй АЛЕКСАНДРОВИЧ 
министр образования  
и науки Российской  
Федерации [14]

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА «РУССКИй МИР»

ЮРКОВ
ЕВГЕНИй ЕФИМОВИЧ 
заместитель генерального 
секретаря международной 
ассоциации преподавателей 
русского языка и литерату-
ры, заведующий кафедрой 
филологического факультета 
спбгу [15]

ЯКУНИН
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
президент оао «Российские 
железные дороги», пред-
седатель попечительского 
совета Фонда андрея перво-
званного и центра нацио-
нальной славы [16]

МОРГУНОВ 
СЕРГЕй ЕВДОКИМОВИЧ
член правления  фонда 
«Русский мир» [18]

КАЛИНА 
ИСААК ИОСИФОВИЧ
Руководитель департамента 
образования москвы [19]

ПРОКОФЬЕВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
заместитель директора 
департамента генерального 
секретариата мид 
Российской Федерации [20]

шАРКОВ 
АНАТОЛИй СЕРГЕЕВИЧ
начальник департамента 
Референтуры президента 
Российской Федерации [21]

[11] [12]

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

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

[17] ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

НИКОНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
исполнительный директор 
правления фонда «Русский 
мир», президент фондов 
«политика», «единство 
во имя России» [17]



6

II.  ПРОЕКТЫ 
И ПРОГРАММЫ

АССАМБЛЕЯ – эТО МАСшТАБНЫй МЕЖДУНАРОДНЫй ФОРУМ, 
НАПРАВЛЕННЫй НА ПОДДЕРЖКУ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ РУССКОГО 
ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ РУССКОГО МИРА. 

IV ассамблея Русского мира, по традиции приуроченная ко дню 
народного единства, была проведена в москве  
2–4 ноября 2010 года.
ассамблея прошла под девизом «учитель Русского мира» 
в ознаменование года учителя, объявленного в 2010 году в России.
проведение ассамблеи позволило наглядно отразить современный 
творческий и интеллектуальный потенциал Русского мира, его 
культурное разнообразие, состояние и перспективы преподавания 
русского языка за рубежом.

Ассамблея  
Русского мира
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ЗАДАЧИ  
АССАМБЛЕИ

  Популяризация 
просветительской 
миссии учителя в 
системе современного 
образования России и 
зарубежья.

  Обсуждение проблем 
и перспектив в сфере 
русского языка и 
культуры, направлений 
и методик 
совершенствования 
образовательного 
процесса.

  Анализ тенденций, 
актуальных идей и 
ценностей Русского 
мира. 

  Подведение итогов 
деятельности Фонда, 
практических 
результатов его 
гуманитарных 
проектов, 
осуществленных 
в партнерстве с 
общественными, 
научными, учебными 
организациями России 
и зарубежья.

  Создание 
дополнительных 
возможностей для 
конструктивного 
взаимодействия 
и обмена опытом 
представителей 
Русского мира 
из разных стран, 
содействие 
развитию сетевых 
коммуникативных 
практик.

  Разработка новых 
стратегий и методик 
популяризации 
русского языка и 
культуры, самобытных 
ценностей и 
исторического 
наследия русской 
цивилизации.

УЧАСТНИКИ  
АССАМБЛЕИ

В работе форума приняли участие: известные 
российские и зарубежные общественные и 
политические деятели, руководители организаций 
соотечественников, русских школ и Русских центров, 
авторы учебников по русскому языку, школьные и 
университетские преподаватели, ученые, деятели 
культуры, науки и искусства, священнослужители, 
дипломаты, журналисты. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй  
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

Категории участников Число

Преподаватели русского языка и литературы, 
филологи, слависты

480

Представители общественных и молодежных 
организаций России и зарубежья

200

Российские и зарубежные ученые, 
представители экспертных структур

80

Представители органов власти, известные 
политические и общественные деятели

70

Представители творческой интеллигенции 65

Руководители средств массовой информации, 
известные публицисты

45

Представители религиозных конфессий 30

Всего 970

Регионы Число

Россия 555

СНГ 145

Европа и страны Балтии 170

Азия 60

Америка 40

Всего 970

РЕГИОНАЛЬНОЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКОВ 

общее число  
участников –  
970 человек  
из 80 стРан.



8

IV Ассамблея Русского мира 
торжественно открылась 3 
ноября в Интеллектуальном 
центре Московского госу-
дарственного университета 
им. М.В. Ломоносова. 
В ходе церемонии открытия 
исполнительный директор 
Фонда В.А. Никонов кратко 
охарактеризовал основные 
итоги деятельности «Рус-
ского мира». Глава попечи-
тельского совета Фонда Л.А. 
Вербицкая анонсировала V 
Ассамблею Русского мира, 
которая в 2011 году впервые 
пройдет в Санкт-Петербурге.
Ассамблея была отмечена 
первыми лицами государ-
ства: приветственные посла-

ния в адрес гостей и участ-
ников форума направили 
президент России Д.А. Медве-
дев, председатель правитель-
ства В.В. Путин и другие офи-
циальные лица. Гостями и 
участниками форума стали: 
специальный представитель 
президента Российской Фе-
дерации по международно-
му культурному сотрудниче-
ству М.Е. Швыдкой, министр 
образования и науки России 
А.А. Фурсенко, руководитель 
Федерального агентства «Рос-
сотрудничество» Ф.М. Муха-
метшин, глава ОАО «РЖД» 
В.И. Якунин, кинорежиссер 
Н.С. Михалков, ректор МГУ 
В.А. Садовничий и другие.

2 ноября в рамках IV Ассам-
блеи был проведен Между-
народный форум учителей 
зарубежных школ с препо-
даванием русского языка. 
Форум был организован фон-
дом «Русский мир», Мини-
стерством образования и на-
уки Российской Федерации, 
Министерством иностран-
ных дел Российской Федера-

ции и Федеральным агент-
ством «Россотрудничество» в 
Государственном институте 
русского языка им. А.С. Пуш-
кина. Его участниками стали 
более 200 учителей и ди-
ректоров зарубежных школ 
и центров русского языка, 
представляющих 50 стран.
Форум начался с торже-
ственной акции «Символы 

Русского мира» – возло-
жения цветов к памятни-
ку А.С. Пушкину у здания 
Института русского языка, 
носящего имя великого рус-
ского поэта.
С приветствиями к участ-
никам обратились: испол-
нительный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Нико-
нов; председатель попечи-
тельского совета Фонда, 
президент МАПРЯЛ, прези-
дент Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета Л.А. Вербицкая; 
член правления Фонда, ру-
ководитель департамента 
образования Москвы И.И. 
Калина; член попечитель-
ского совета Фонда, руково-
дитель Федерального агент-
ства «Россотрудничество» 
Ф.М. Мухаметшин и ректор 
Государственного институ-
та русского языка им. А.С. 
Пушкина Ю.Е. Прохоров.
Выступая на пленарном за-
седании, Л.А. Вербицкая 
подчеркнула уникальность 
проходящего мероприятия. 
«В мире стремительно рас-
тет интерес к России, – ска-
зала она, – и русский язык 
с каждым годом становится 
все более и более востребо-
ванным как ключ к пони-
манию русской культуры, 

литературы, искусства и 
России в целом».
Важным событием фору-
ма стало открытие фондом 
«Русский мир» в Государ-
ственном институте им. А.С. 
Пушкина нового учебно-
методического центра – Ау-
дитории Русского мира. По 
словам исполнительного ди-
ректора фонда «Русский мир» 
В.А. Никонова, открытие Ау-
дитории в данном вузе для 
Фонда особенно значимо, 
так как здесь проходят обуче-
ние зарубежные специали-
сты по русскому языку. 
В рамках форума прошли 
круглые столы, посвящен-
ные проблемам и перспек-
тивам русскоязычного 
образования за рубежом: 
«Проблемы и перспективы 
развития зарубежных сред-
них учебных заведений с 
русским языком преподава-
ния», «Проблемы и перспек-
тивы развития зарубежных 
русских школ дополнитель-
ного образования (суббот-
ние и воскресные школы)», 
«Проблемы и перспективы 
преподавания русского язы-
ка в зарубежных школах». 
Итоги работы круглых сто-
лов были подведены Ю.Е. 
Прохоровым во время па-
нельной дискуссии.

ПРОГРАММА  
АССАМБЛЕИ

 
I. МЕЖДУНАРОДНЫй ФОРУМ 
УЧИТЕЛЕй ЗАРУБЕЖНЫХ шКОЛ 
С ПРЕПОДАВАНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА

II. IV АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА: 
ОСНОВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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ПОДИУМНАЯ 
ДИСКУССИЯ «СМЫСЛЫ 
И ЦЕННОСТИ РУССКОГО 
МИРА»
Дискуссия, посвященная 
смыслам и ценностям Рус-
ского мира, стала централь-
ным событием Ассамблеи.
Открывая дискуссию, В.А. Ни-
конов отметил, что Русский 
мир сегодня – это глобальная 
цивилизационная общность. 
В числе понятий, определяю-
щих ценностный код Русско-
го мира, исполнительный 
директор Фонда назвал следу-
ющие: «Конечно, это свобода, 
но понимаемая не столько как 
либерализм, сколько как воля, 
а порой и вольница, нелюбовь к 
заданным рамкам. 
Это справедливость, пони-
маемая не как юстиция, а как 
правда – высшая правда, за-
частую не зависящая от уста-
новленных законов.
Это совесть. Это равнопра-
вие, понимаемое не как эгали-
таризм, а как воздаяние по за-
слугам и по совести. 
Это достоинство, уважение 
себя, уважение своих предков, 
своего жизненного выбора. 
Это мир – Россия испокон 
веку жила миром. Мир – это 
лад, согласие, предупреждение 
вражды. Мир – это вселенная 
русского духа и русского про-
странства. Мир – это община, 
всегда выживавшая взаимовы-
ручкой. 
И, конечно, это вера. Вера в 
свою страну, в себя, в то, что 
Всевышний не оставит Россию 
своим покровительством, на-
ставит на путь истинный и 
даст путеводную нить в буду-
щее». 
С речью к участникам 
дискуссии обратился Свя-
тейший патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 
По мнению Святейшего, 
«наша система ценностей 
включает в себя религиозную 
веру и межрелигиозный мир, 
потому никогда в Русском 
мире не было межрелиги-
озных войн; свободу, нрав-
ственное совершенствование 
личности и нравственную 
ответственность; самопо-
жертвование ради других, 
что является очень яркой 

составной частью нашей мо-
рали; крепкую семью и ува-
жение к старшим; соборный 
совет и действие; творче-
ство, трудолюбие, справед-
ливость, любовь к Отече-
ству, заботу о сотворенном 
Богом мире. Наверное, мно-
гие из этих ценностей есть 
и у других народов, однако за 
столетия развития Русского 
мира у нас сложились свои 
культурные и социальные 
формы их реализации, их по-
нимание и их символические 
формы выражения, которые 
дороги для всех, кто считает 
себя частью Русского мира.
Единая система ценностей 
задавала и задает общие 
координаты мышления в 
богословии, философии, со-
циальной мысли и даже в 
естественнонаучных иссле-
дованиях. Так создавалось и 
создается общее культурное 
наследие Русского мира, а по-
тому неоспоримое значение 
для общности Русского мира 
имеют достижения русской 
литературы и литературы 
народов Русского мира, изо-
бразительного искусства, 
театра, кино, спорта, а 
также научные и техниче-
ские изобретения, появивши-
еся в рамках русской цивили-
зации и ставшие достоянием 
всего человечества.
Неотъемлемой частью Русско-
го мира являются уникальные 
черты образа жизни, сложив-
шейся под влиянием традици-
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онной для этого мира систе-
мы ценностей. 
Нас также объединяет об-
щая историческая память. 
Она охватывает события 
прошлого, она обращена к 
настоящему, и, конечно, она 
должна быть открыта к бу-
дущему».
Патриарх благословил рабо-
ту Ассамблеи и выразил уве-
ренность в том, что ее итоги 
станут важным вкладом в 
единение многомиллионно-
го Русского мира.
В дискуссии по обсужде-
нию ценностей и культур-
ных императив Русского 
мира приняли участие: А.А. 
Гусейнов, директор Инсти-
тута философии РАН; Н.Д. 
Лобанов-Ростовский, князь, 
первый заместитель пред-
седателя Международного 
совета российских соотече-

ственников, Великобрита-
ния; Н.С. Михалков, пре-
зидент Российского фонда 
культуры, член попечитель-
ского совета фонда «Русский 
мир»; Ф.М. Мухаметшин, 
руководитель Федерально-
го агентства по делам СНГ, 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, и 
по международному гума-
нитарному сотрудничеству; 
В.И. Якунин, президент 
ОАО «Российские железные 
дороги», председатель по-
печительского совета Фон-
да Андрея Первозванного и 
Центра национальной сла-
вы, член попечительского 
совета фонда «Русский мир».
В завершение подиумной 
дискуссии В.А. Никонов 
выступил с заявлением 
о начале новой междуна-
родной акции – «Первый 

в космосе», посвященной 
50-летию полета первого 
космонавта, Ю.А. Гагарина. 
В заявлении, в частности, 
говорится: «Первым в кос-
мосе стал представитель 
Русского мира! Первым в 
космосе стал русский труд и 

интеллект: усилия сотен ты-
сяч людей – ученых и кон-
структоров, инженеров и 
рабочих – воплотились в га-
гаринском старте. Первым в 
космосе стал русский язык. 
Первое слово, услышанное 
вселенной, было русским. 

«уважаемые друзья! Рад приветствовать 
вас в москве и поздравить с открытием 
ассамблеи, приуроченной к нашему 
национальному празднику – дню 
народного единства.
ваш форум собрал соотечественников 
из более чем 70 стран, объединил тех, 
кому дорога Россия, кто поддерживает 
наши планы по всесторонней 
модернизации и стремится внести свой 
вклад в развитие страны, в расширение 
межкультурного диалога и продвижение 
позитивного образа нашего государства 
в мире.
главная тема нынешней ассамблеи 
«учитель Русского мира» особенно 
актуальна сейчас – в год учителя в 
России. убежден, именно от педагогов 
зависит не только укрепление 
позиций русского языка за рубежом, 
но и сохранение культурных и 
исторических традиций, скрепляющих 
многомиллионный Русский мир.
желаю вам успехов, интересного 
общения и всего самого доброго».
ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

«приветствую участников и гостей 
IV ассамблеи фонда «Русский мир». 
отрадно, что фонд обретает все больше 
заинтересованных сторонников, а 
его инициативы встречают живой 
отклик и в нашей стране, и далеко 
за ее пределами. свидетельством 
тому – нынешний московский 
форум, объединивший людей из 
разных государств – представителей 
науки, образования, деловых 
кругов, политиков, общественных и 
религиозных деятелей. ваши усилия 
служат продвижению русского языка 
в мире, помогают реализовать 
востребованные просветительные и 
культурные проекты и, конечно, работа 
фонда направлена на укрепление 
духа доверия, партнерства, на 
развитие многогранных связей с 
соотечественниками, со всеми, кто 
испытывает к России добрые, искренние 
чувства. желаю дальнейших успехов, 
всего самого доброго».
ВЛАДИМИР ПУТИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

«ваш представительный форум имеет 
важное международное значение, 
способствуя развитию диалога 
между научными, культурными, 
общественными и политическими 
организациями России и русского 
зарубежья. объединенные общей 
историей и культурой, представители 
Русского мира из разных стран 
стремятся найти точки соприкосновения 
в настоящем и совместно выстраивать 
контуры будущего. 
важную роль в этих процессах 
играет фонд «Русский мир». 
Фонд успешно реализует миссию 
популяризации русского языка и 
культуры во всем мире, содействуя 
консолидации соотечественников 
за рубежом, распространению 
объективных знаний о нашей стране 
и формированию позитивного 
образа России. желаю участникам 
IV ассамблеи Русского мира больших 
успехов в ваших трудах!»
БОРИС ГРЫЗЛОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМЫ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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Русский язык был и остает-
ся языком науки, прогресса 
и международного сотруд-
ничества. Мы призываем 
сделать 12 апреля 2011 года 
ярким праздником Русско-
го мира. Мы призываем 
соотечественников на всех 
континентах отметить гага-
ринский юбилей созвезди-
ем наших дел. Мы хотим, 
чтобы образ Гагарина стал 
живым, современным и 
близким миллионам людей 
на планете. Мы хотим, что-
бы мир знал и помнил слав-
ный путь отечественной 
космонавтики, роль России 
в освоении Вселенной».
С космической орбиты к 
участникам Ассамблеи обра-
тился экипаж Международ-
ной космической станции. 
Космонавты поддержали 
инициативу Фонда и выра-
зили уверенность в том, что 
участники акции «смогут 
найти интересные яркие 
формы для популяризации 
образа Юрия Гагарина, до-
стижений отечественной 
космонавтики и значения 
русского языка в истории 
космических свершений».

ПОДИУМНАЯ 
ДИСКУССИЯ «УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО МИРА» 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 400

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 6

ВЕДУЩАЯ

Л.А. Вербицкая, председатель 
попечительского совета фон-
да «Русский мир», президент 
МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, президент 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.
ДОКЛАДЧИКИ 

А.К. Авеличев, профессор 
кафедры русского языка 
факультета международных 
переводчиков Университета 
Монса, Бельгия; 
Гусман-Тирадо Рафаэль, член 
президиума МАПРЯЛ, пред-
седатель отделения славян-
ской филологии Гранадско-
го университета, Испания; 
Л.А. Кудрявцева, президент 
Украинской ассоциации пре-
подавателей русского языка 
и литературы, Украина; 
А.М. Недялкова, ректор Вар-
ненского свободного уни-
верситета им. Черноризца 
Храбра, Болгария; 
Ю.Е. Прохоров, ректор Госу-
дарственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушки-

на, вице-президент РОПРЯЛ, 
заместитель генерального 
секретаря МАПРЯЛ; 
Сунь Юйхуа, ректор Далянь-
ского университета ино-
странных языков, КНР.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
«СОВРЕМЕННОЕ 
РАДИОВЕЩАНИЕ: 
РОССИЯ. ЕВРОПА. МИР»

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 43

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 14

ВЕДУЩИЕ

В.А. Никонов, исполнитель-
ный директор фонда «Рус-
ский мир»; 
П.Р. Федоров, заместитель 
генерального директора 
ВГТРК, директор дирекции 
международных отноше-
ний, член Исполнительного 
комитета Европейского ве-
щательного союза (ЕВС).
ДОКЛАДЧИКИ

В.И. Андреев, ведущий рус-
ской службы «Международ-
ное радио Тайваня»; 
А.Г. Быстрицкий, председа-
тель РГРК ФГУ «Голос Рос-
сии», Россия; 
Т.В. Бокова, заместитель ис-
полнительного директора 
фонда «Русский мир»; 

Т.А. Васильева, заместитель 
директора ГРК «Радио Рос-
сии», Россия; 
В.Я. Вульф, генеральный 
директор радио «Культура», 
Россия; 
И.А. Герасимова, генераль-
ный директор радио «Ор-
фей», Россия; 
И.А. Егоров, автор и веду-
щий радио Dubai Eye, ОАЭ; 
О.Е. Зиньковский, руководи-
тель русской службы радио-
станции «Функхаус Ойропа», 
Германия; 
Райна Константинова, ди-
ректор радиодепартамента 
ЕВС, Швейцария; 
Д.Н. Кувшинчиков, дирек-
тор радио «Мир», Россия; 
Т.А. Кулакова, советник ге-
нерального директора ФГУП 
МГРС, Россия; 
С.В. Курохтин, директор ра-
диокомпаний «Маяк» и «Ве-
сти FM», Россия; 
Васко Михайлов, заведую-
щий корреспондентским 
пунктом в Москве «Болгар-
ского национального ра-
дио», Болгария; 
Мария Микушова, директор 
«Международного радио 
Словакии» (RSI), Словакия.

«замечательно, что эта ассамблея 
проходит под девизом «учитель Русского 
мира». это очень важная тема для всех, 
кто ощущает свою принадлежность к 
Русскому миру. ведь учитель занимает 
совершенно особое место в обществе – 
он передает молодежи опыт предыдущих 
поколений, ценности, которые накопил 
народ и все человечество; он передает 
мудрость исторической традиции. от его 
трудов зависит, как будет думать, как 
будет чувствовать и поступать человек 
будущего. это значит, что от учителя 
действительно зависит развитие 
человеческого общества».
КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИй  

И ВСЕЯ РУСИ

«от имени совета Федерации 
Российской Федерации и от себя лично 
сердечно приветствую устроителей, 
участников и гостей IV ассамблеи 
Русского мира. 
где Русский мир – там русский дом, 
русская традиция. не сомневаюсь, 
что все мероприятия в рамках IV 
ассамблеи Русского мира пройдут в 
творческой атмосфере, качественно 
и результативно. желаю всем вам, 
уважаемые друзья, плодотворного 
общения, полезных дискуссий, 
интересных наработок, всего самого 
доброго».
СЕРГЕй МИРОНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

«мы прошли тот этап, когда 
представители России, Русского мира, 
оказавшись за рубежом, стеснялись этой 
своей принадлежности и переходили 
на другие языки. сегодня наши 
соотечественники, в том числе ученые, 
говорят по-русски, хотят говорить по-
русски, независимо от того, где они 
работают – в австралии, в соединенных 
Штатах, в японии. я думаю, это один 
из главных результатов деятельности 
Русского мира и фонда «Русский мир» 
в частности. Фонд – это тот катализатор, 
который очень сильно воздействует на 
эти процессы».
АНДРЕй ФУРСЕНКО,

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РУССКИЙ МИР 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РОССИИ»

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 143

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 9

ВЕДУЩИЕ 

В.А. Никонов, исполнитель-
ный директор фонда «Рус-
ский мир»; 
В.А. Садовничий, ректор Мо-
сковского государственного 
университета им. М.В. Ломо-
носова; 
Ирина Россиус, ведущая те-
леканала «Россия 24».
ДОКЛАДЧИКИ

Е.И. Демихов, профессор, за-
ведующий криогенным от-
делом ФИАН, Россия; 
Е.В. Зайцев, партнер венчур-
ного фонда Helix Ventures, 
США; 
А.В. Коробков, профессор 
Университета штата Тенне-
си, США; 
Ю.Б. Магаршак, президент 
компании MathTech, США; 
В.Н. Меркушев, директор 
Евразийской сети политиче-
ских исследований, Россия; 

В.И. Сафаров, профессор 
Университета Экс-Марсель, 
Франция; 
А.Ю. Ситников, руководи-
тель департамента между-
народного сотрудничества 
фонда «Сколково», Россия; 
С.К. Смирнов, профессор 
Женевского университета, 
Швейцария;
Б.Н. Чичков, профессор, ру-
ководитель нанотехнологи-
ческого департамента Ла-
зерного центра Ганновера, 
вице-президент Междуна-
родной ассоциации русско-
говорящих ученых.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РУССКОЯЗЫЧНАЯ 
ДИАСПОРА: 
ИДЕНТИЧНОСТЬ, 
ЦЕННОСТИ, 
ИНТЕГРАЦИЯ, 
ПАРТНЕРСТВО»

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 137

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 9

ВЕДУЩИЕ

Г.Д. Толорая, руководитель 
управления региональных 
программ фонда «Русский 
мир»; 
А.Е. Ильин, европейский 
представитель фонда «Рус-
ский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

о. Арсений Соколов, настоя-
тель Всехсвятского прихода 
в Лиссабоне, Португалия; 
Ф.А. Асадуллин, замести-
тель председателя духовно-
го управления мусульман 
европейской части России, 
член Общественной палаты 
Российской Федерации, Рос-
сия; 
В.В. Баженов, начальник 
управления по работе с со-
отечественниками Феде-
рального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и по международному гума-
нитарному сотрудничеству, 
Россия; 
Т.А. Жданок, депутат Евро-
пейского парламента, пред-
седатель Европейского рус-
ского альянса, Латвия; 
Ю.И. Каплун, директор 
Московского дома соотече-
ственника, Россия; 
З.Л. Коган, председатель 
Конгресса еврейских рели-
гиозных организаций и объ-
единений в России; 
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А.В. Коробков, профессор 
политологии Университета 
штата Теннеси, США; 
А.В. Островский, предсе-
датель комитета Государ-
ственной думы Российской 
Федерации по делам СНГ и 
связям с соотечественника-
ми; 
Б.И. Шпигель, председатель 
комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сии по вопросам развития 
институтов гражданского 
общества, президент Все-
мирного конгресса русскоя-
зычного еврейства.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК 
В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СРЕДНИХ 
И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ»

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 207

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 8

ВЕДУЩИЕ

Ю.Е. Прохоров, ректор Госу-
дарственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушки-
на, вице-президент РОПРЯЛ, 
заместитель генерального 
секретаря МАПРЯЛ; 
И.А. Степанова, руководи-
тель управления образова-
тельных программ фонда 
«Русский мир».

ДОКЛАДЧИКИ

Маргина Блейль, директор 
государственной европей-
ской начальной школы «Лев 
Толстой», председатель Ассо-
циации школьных препода-
вателей русского языка зем-
ли Берлин, Германия; 
О.П. Брамли, директор Лон-
донской школы русского 
языка и литературы, предсе-
датель Ассоциации русских 
культурно-образовательных 
объединений «Евролог», Ве-
ликобритания; 
Туула Вяйсянен, директор 
финско-русской школы 
Хельсинки, Финляндия; 
Е.В. Загорулько, председа-
тель правления общества 
«Российская международная 
школа», Австрия; 
А.Н. Кондряков, председатель 
правления Всеукраинской 
общественной организации 
«Русская школа», Украина; 
С.В. Малявина, профессор 
филологического факульте-
та Университета Комплутен-
се, Испания; 
Т.П. Млечко, ректор Славян-
ского университета Респу-
блики Молдова; 
С.Г. Почеканска, главный 
специалист–эксперт по рус-
скому языку Министерства 
образования, молодежи и 
науки Болгарии.

«В последнее время русский язык 
занял устойчивую нишу в Китае, 
находясь на втором месте после 
английского, и уже превосходит 
по популярности французский или 
немецкий.
Важная составляющая развития 
русского языка в Китае – поддерж-
ка из России, которая в последнее 
время значительно усилилась. 
Особенно востребованы в Китае 
программы фонда «Русский мир». 
Почти каждый университет хотел 
бы иметь у себя Русский центр. 
Уверена, работа на Ассамблее 
позволит представителям Русских 
центров обменяться интересным 
опытом и новыми методиками».
ЛИ ИННАНЬ,
диРектоР Русского центРа 
пекинского унивеРситета ино-
стРанных языков 

«Я с удовольствием откликнулся на 
первое же предложение поуча-
ствовать в работе Ассамблеи Рус-
ского мира. Мне нравится сегодня 
все: и серьезность выступлений с 
трибуны, и острота поднимаемых 
вопросов, и атмосфера в любом 
уголке, в любом холле этого 
прекрасного здания. Возможно, 
это звучит идеалистически, но 
Ассамблея стала моделью Русско-
го мира. Маленькой, но доброй, 
отзывчивой. Как весь Русский 
мир. Замечу, кстати, что я не про-
сто ощущаю себя сопричастным 
Русскому миру, я часть этого мира 
и горжусь этим».
БИСЕР КИРОВ,
певец, заслуженный аРтист  
России, посол добРой воли

«Ассамблея уже подарила мне 
целый ряд образов. Та высокая ду-
ховная планка, которую поставил 
своим выступлением Патриарх, 
на мой взгляд, предопределила 
ход дальнейшей дискуссии. У всех 
участников и гостей Ассамблеи 
есть нечто связующее. И у скром-
ной учительницы из Приднестро-
вья, и у сотрудника Русского цен-
тра из Германии, и у московского 
раввина – это те, с кем я успел по-
общаться в кулуарах форума. Всех 
этих людей, и меня в том числе, и 
нужно называть Русским миром. 
Надеюсь, в скором времени все 
посетители портала фонда «Рус-
ский мир» получат возможность 
познакомиться с циклом моих 
живописных работ, посвященных 
Русскому миру».
НИКАС САФРОНОВ,
художник
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«СМИ РУССКОГО МИРА»

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 80

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 8

ВЕДУЩИй 

Г.Г. Бовт, политолог, главный 
редактор журнала «Русский 
мир.ru».
ДОКЛАДЧИКИ 

С.Ю. Виноградов, специаль-
ный корреспондент газеты 
«Речь», Россия; 
Т.В. Дале, председатель Ко-
ординационного совета рос-
сийских соотечественников 
в Норвегии, главный редак-
тор журнала «Соотечествен-
ник», Норвегия; 
В.П. Жмак, главный редак-
тор газеты «Русский мир», 
Канада; 
Е.Г. Лысова, главный редак-
тор Германо-российского ме-
диапортала, Германия;
В.К. Мамонтов, президент 
редакции газеты «Известия», 
Россия; 
В.А. Медведева, главный 
редактор интернет-газеты 
E-DIALOG, Франция; 
И.В. Савельев, писатель, заве-
дующий отделом газеты «Вер-
сия Башкортостана», Россия; 

Л.А. Сокольников, автор ра-
диопрограммы «Русское вре-
мя», президент Европейской 
медиаакадемии, Бельгия.

СЕМИНАР «ГРАНТОВАЯ 
ПРОГРАММА ФОНДА 
«РУССКИЙ МИР»

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 252

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 6

ВЕДУЩИй 

С.Е. Моргунов, первый заме-
ститель исполнительного ди-
ректора фонда «Русский мир».
ДОКЛАДЧИКИ 

Ю.В. Барцева, руководитель 
управления грантов фонда 
«Русский мир»; 

С.В. Бужина, старший грант-
менеджер управления гран-
тов фонда «Русский мир»; 
О.В. Винтайкина, заместитель 
руководителя управления 
грантов фонда «Русский мир»; 
А.А. Громыко, руководитель 
европейских программ фон-
да «Русский мир»; 

«Являясь информационным 
партнером фонда «Русский мир» 
в Германии и постоянно освещая 
на нашем портале на немецком 
и русском языках общественно-
культурные события, касающиеся 
германо-российских связей, мы 
имеем возможность постоянно 
наблюдать все возрастающий 
интерес европейских жителей к 
России, русскому языку, к культур-
ному и историческому наследию 
российского государства. 
В процессе нашей деятельности 
мы часто встречаем самых разных 
людей, которых объединяют про-
екты, осуществляемые по ини-
циативе и при поддержке фонда 
«Русский мир». Мы рады, что в 
сотрудничестве с фондом имеем 
возможность внести свой вклад в 
распространение знаний о России 
и в формирование благоприятного 
для нее общественного мнения. 
А участие в Ассамблее рождает 
новые идеи и новые формы».
ЕЛЕНА ЛЫСОВА,
РедактоР геРмано- 
Российского поРтала

«В этом году наш Фотоцентр уча-
ствовал в осуществлении проекта, 
который исполнительный дирек-
тор фонда «Русский мир» Вячеслав 
Никонов назвал одним из главных 
мероприятий фонда, – междуна-
родной акции «Память сердца». 
Ее программа предусматривала 
в том числе и выставку работ 
российских фронтовых репорте-
ров, которая была организована 
Фотоцентром при содействии фон-
да. Отрадно, что в своей работе 
фонд, основным направлением 
деятельности которого в первую 
очередь является развитие рус-
ского языка, не забывает и наше 
искусство. Фотография сегодня 
такой же инструмент коммуни-
кации, инструмент, способный 
связывать людей. Фотографии, 
представленные в холле Интеллек-
туального центра, которые вызы-
вают интерес участников и гостей 
Ассамблеи, – лучшая иллюстрация 
этого тезиса».
ВАЛЕРИй НИКИФОРОВ,
генеРальный диРектоР ФотоцентРа 
союза жуРналистов России

«Общение на Ассамблее с препо-
давателями русского языка из 
разных стран открыло пути для 
дальнейшего сотрудничества, 
расширило наше представление 
о фонде «Русский мир» и МАПРЯЛ, 
их роли в современном обществе». 
Т. КЛЕВЦОВА, 
учитель Русского языка  
и литеРатуРы, пяРну, эстония 

«В Венгрии идет борьба за ста-
тус второго иностранного языка 
между немецким, французским, 
итальянским и русским. У русско-
го языка есть шансы на победу, 
поскольку молодые экономисты 
знают, что торговать мы будем не 
только с Австралией, но и с Росси-
ей, Украиной. Хотелось бы больше 
встреч, подобных Международно-
му форуму учителей. Больше ме-
тодических материалов и больше 
возможностей для стажировки».
ИшТВАН БАКОНИ,
генеРальный секРетаРь 
венгеРской ассоциации 
пРеподавателей Русского языка 
и литеРатуРы
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В.Б. Подмаско, руководитель 
юридической службы фонда 
«Русский мир»; 
С.Л. Щербакова, руководи-
тель российских программ 
фонда «Русский мир».

СЕМИНАР  
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
И ПРАКТИКА  
РАБОТЫ РУССКИХ 
ЦЕНТРОВ»

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ – 79

ЧИСЛО ДОКЛАДЧИКОВ – 12

ВЕДУЩИй

Н.К. Сергейчев, руководи-
тель управления обеспече-
ния работы Русских центров 
фонда «Русский мир».
ДОКЛАДЧИКИ 

В.Н. Истратов, заместитель 
исполнительного директора 
фонда «Русский мир»;
Ирина Кириллова, член по-
печительского совета фонда 
«Пушкинский дом», Велико-
британия; 
А.Б. Красноглазов, руководи-
тель Русского центра Инсти-
тута Пушкина, Эстония; 
И.В. Козицкая, руководитель 
Русского центра Харьковско-
го гуманитарного универси-

тета «Народная украинская 
академия», Украина; 
В.В. Кочин, заместитель ис-
полнительного директора 
фонда «Русский мир»;
З.Я. Мискичекова, руководи-
тель Русского центра филиа-
ла РГСУ в г. Ош, Киргизия; 

А.С. Нерсесян, руководитель 
Русского центра Ереванско-
го государственного универ-
ситета, Армения; 
Хелена Плес, руководитель 
Русского центра Педагоги-
ческого университета им. 
Комиссии Народного Обра-
зования, Польша; 
Т.Б. Сухова, советник испол-
нительного директора фон-
да «Русский мир»;

Жэнь Сюэмэй, руководитель 
Русского центра Даляньско-
го университета иностран-
ных языков, КНР; 
Ирина Фиксель, руководи-
тель Русского центра Русско-
немецкого культурного цен-
тра в Нюрнберге, Германия;

Галина Шамонина, руково-
дитель Русского центра Вар-
ненского свободного уни-
верситета им. Черноризца 
Храбра, Болгария.

Семинар продолжил свою 
работу 4 ноября по специ-
альной программе.

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

  Фотовыставки: 
«Московский Кремль – 
символ Русского 
мира» и выставка 
авторских фоторабот 
В.А. Никонова «Мир 
Русского мира». 

  Выступление 
детского хора 
экспериментальной 
школы-интерната при 
монастыре Святой 
Живоначальной 
Троицы, Гватемала.

  Концертная программа 
специального гостя 
Ассамблеи певца 
Бисера Кирова.

  Музыкальный 
спектакль «Юнона и 
Авось» в исполнении 
актеров Театра 
Алексея Рыбникова.

  Видеофильм «Учитель 
Русского мира».

  экскурсия в музей-
усадьбу «Кусково».

4 ноябРя более  
100 представителей  
ассамблеи пРиняли участие  
в госудаРственном пРиеме  
в кРемле по случаю  
пРазднования дня  
наРодного единства.
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  ПОДДЕРЖКА РУССКИХ 
шКОЛ, УНИВЕРСИ-
ТЕТСКИХ КАФЕДР И 
КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В 
СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕ-
ЖЬЯ. 

  СОВЕРшЕНСТВОВА-
НИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В 
шКОЛЬНЫХ И ВЫС-
шИХ УЧЕБНЫХ ЗА-
ВЕДЕНИЯХ ЗАРУБЕЖ-
НЫХ СТРАН.

  СОЗДАНИЕ И РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ НОВЫХ 
УЧЕБНИКОВ, УЧЕБ-
НЫХ КОМПЛЕКСОВ, 

ПРОГРАММ ДИСТАН-
ЦИОННОГО И ИНТЕРАК-
ТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО. 

  ВЫЯВЛЕНИЕ, СИ-
СТЕМАТИЗАЦИЯ, 
СОХРАНЕНИЕ И РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИй 
РУССКОГО ИСКУССТВА 
И ИСТОРИЧЕСКИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ.

  ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
НАУКИ, ИСТОРИИ И 
ФИЛОСОФИИ РУССКО-
ГО МИРА, ЕГО ДУХОВ-
НЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ОСНОВ. 

Грантовая деятельность осу-
ществляется в соответствии 
с Положением о грантовой 
программе фонда «Русский 
мир», полностью опреде-
ляющим организацию про-
цесса – от подачи заявок до 
сдачи отчета по проекту. 
Вся информация о гранто-
вой программе является 
открытой и публикуется 
на официальном портале 
фонда «Русский мир». Для 
оказания помощи соис-
кателям на портале раз-
мещены рекомендации по 
оформлению необходимых 
документов.
Фонд принимает грантовые 
заявки дважды в год. После 
процедуры регистрации они 

проходят предварительную 
экспертизу, осуществляемую 
управлением региональных 
директоров и специалиста-
ми профильных подразде-
лений. Рассмотрение заявок 
происходит на заседаниях 
грантовых комиссий, в со-
став которых входят члены 
попечительского совета и 
правления Фонда. 
Фонд приступает к финанси-
рованию проектов после за-
ключения соответствующих 
договоров. В ходе реализа-
ции проектов производится 
их выборочный монито-
ринг, а по завершении ис-
полнители представляют в 
Фонд финансовую и содер-
жательную отчетность.

ОСНОВНЫЕ  
ИТОГИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ГРАНТОВОй ПРОГРАММЫ

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА – ВАЖНЕйшЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «РУССКИй МИР», эФФЕКТИВНЫй 
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ ПО ПОДДЕРЖКЕ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ, ДУХОВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ОСНОВ РУССКОГО МИРА.
ФОНД ПОЛУЧАЕТ ГРАНТОВЫЕ ЗАЯВКИ СО ВСЕГО МИРА И ПОСЛЕ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДДЕРЖИВАЕТ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ.

Грантовая  
программа
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Грантовая программа эффективно дополняет-
ся партнерскими проектами, реализуемыми 
ведущими российскими и зарубежными на-
учными, образовательными, культурными и 
общественными организациями. В 2010 году 
было поддержано около 100 партнерских про-
ектов, направленных на осуществление устав-
ных задач и миссии фонда «Русский мир».

  СОДЕйСТВИЕ ПЕРЕВО-
ДАМ ПРОИЗВЕДЕНИй 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
АВТОРОВ НА ЯЗЫКИ 
НАРОДОВ МИРА. 

  ПРОВЕДЕНИЕ МЕРО-
ПРИЯТИй, СПОСОБ-
СТВУЮЩИХ ВОССТА-
НОВЛЕНИЮ ЕДИНСТВА 
КУЛЬТУР РОССИИ И 
РУССКОГО ЗАРУБЕ-
ЖЬЯ. 

  ФОРМИРОВАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНОГО 
ДЛЯ РОССИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО МНЕНИЯ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗНАНИй О НАшЕй 
СТРАНЕ.

  ВЗАИМОДЕйСТВИЕ С 
ДИАСПОРАМИ, СО-
ДЕйСТВИЕ УСТАНОВ-
ЛЕНИЮ КЛИМАТА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
УВАЖЕНИЯ И МИРА.

  ПОДДЕРЖКА РУССКО-
ЯЗЫЧНЫХ СРЕДСТВ 
МАССОВОй ИНФОР-
МАЦИИ И ИНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ ЗА РУБЕ-
ЖОМ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ДВИЖЕНИИ ЗАЯВОК

ГРУППИРОВКА  
ОДОБРЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ 
ПО ЦЕЛЕВОМУ 
ПРИНЦИПУ 

ГРУППИРОВКА  
ОДОБРЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ  
ПО РЕГИОНАМ 

Движение 
заявок

За 2010 год Всего за 
2007–2010 

годы

Поступило 1009 2828

Поддержано 293 809

Регионы %

Европа 40,7

РФ 27,6

СНГ 20

Азия 4,1

Северная и 
Южная Америка

3,4

Ближний Восток 2,8

Австралия 1,4

Африка 0

Итого 100

Первое место по количеству реализуемых 
грантовых проектов традиционно занима-
ют страны Европы. Стабильно растет коли-
чество одобренных заявок из СНГ. В то же 
время активность потенциальных гранто-
получателей из Азии, Америки и Африки 
остается низкой, что в некоторой степени 
компенсируется зарубежными проектами 
российских грантополучателей.

Направления %

Проведение 
фестивалей, 
праздников, Дней 
русского языка и 
других культурных 
мероприятий

15,86

Поддержка 
русскоязычных 
СМИ

15,00

Содействие рус-
ским школам, кур-
сам и универси-
тетским кафедрам 
русского языка за 
рубежом

14,48

Подготовка и из-
дание учебников, 
учебных про-
грамм, словарей, 
методических 
материалов, моно-
графий

13,96

Подготовка 
и издание 
художественно-
публицистической 
литературы

11,03

Содействие  
в проведении  
научных и методи-
ческих конферен-
ций, семинаров 
и общественных 
форумов

9,66

Организация 
научных, истори-
ческих, архивных, 
культурологиче-
ских и социологи-
ческих исследо-
ваний

8,28

Создание спе-
циализированных 
интернет-порталов

5,52

Содействие  
в проведении 
олимпиад,  
конкурсов  
и интеллектуаль-
ных игр

4,14

Содействие в 
проведении 
художественных 
выставок и экспо-
зиций

1,38

Поддержка 
программ 
развития 
библиотек

0,69

Итого 100 
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ПОДДЕРЖКА РУССКИХ 
шКОЛ, УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
КАФЕДР И КУРСОВ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИМЕРЫ 

 проект «изучение русского 
языка и русской культуры во 
Франции»: подготовка и прове-
дение курсов русского языка, 
занятий по искусству, орга-
низация детских праздников, 
посвященных русской культуре 
и русским традициям. испол-
нитель: ассоциация «Русский 
дом», ницца, Франция.

 организация работы учеб-
ных курсов по русскому языку, 
литературе и истории России 
в гонконге. исполнитель: 
общественная организация 
«православное братство свя-
тых апостолов петра и павла 
(московский патриархат)», кнР.

 проект «профессионально 
ориентированное обучение 
русскому языку студентов-
медиков в узбекистане»: под-
готовка и проведение курсов 
по изучению русского языка 
для студентов, организация 
конференций, создание, тира-
жирование и распространение 
учебно-методического элек-
тронного сборника «Русский 
язык». исполнитель: центр 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГРАНТОВОй 
ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ 

  ПОВЫшЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЗАЯВОК И 
СТЕПЕНИ ПРОРАБО-
ТАННОСТИ ГРАНТО-
ВЫХ ПРОЕКТОВ.

  РОСТ УРОВНЯ ИННО-
ВАЦИОННОСТИ ПРЕД-
ЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТ-
НЫХ РЕшЕНИй.

  УСИЛЕНИЕ ВНИМА-
НИЯ РОССИйСКИХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ СОИС-
КАТЕЛЕй К ВОПРО-
САМ СОХРАНЕНИЯ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО, 
ДУХОВНОГО И КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РУССКОГО МИРА.

  ПОЯВЛЕНИЕ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕ-
СТВА КОМПЛЕКСНЫХ 
И ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ; ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ГРАНТО-
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
шИРОКОГО СПЕКТРА 
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕ-
ТОДИК ДЛЯ ДОСТИ-
ЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕй.

  РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕ-
ЛЕй СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОй ИНФОР-
МАЦИИ, РУССКИМИ 
ЦЕНТРАМИ, ПРО-
ФИЛЬНЫМИ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫМИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
СТРУКТУРАМИ.

Направления Количество 
проектов

Поддержка русских школ, 
университетских кафедр и 
курсов изучения русского 
языка в странах ближнего и 
дальнего зарубежья

52

Совершенствование пре-
подавания русского языка 
и литературы в школьных и 
высших учебных заведениях 
зарубежных стран

44

Создание и распространение 
новых учебников, учебных 
комплексов, программ дис-
танционного и интерактивно-
го изучения русского языка 
как иностранного

50

Выявление, систематизация, 
сохранение и распростране-
ние произведений русского 
искусства и исторических 
свидетельств

36

Популяризация науки, исто-
рии и философии Русского 
мира, его духовных и куль-
турных основ

85

Развитие международного 
культурно-гуманитарного 
сотрудничества и взаимо-
действия с диаспорами

42

Поддержка русскоязычных 
средств массовой информа-
ции и иных русскоязычных 
ресурсов за рубежом

50

Иное 21

Всего,
из них грантовых проектов

380
315

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ  
В 2010 ГОДУ
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языковой подготовки при 
ургенчском филиале ташкент-
ской медицинской академии, 
Республика узбекистан.

 проект «центр дистанцион-
ного обучения русскому язы-
ку». исполнитель: ереванский 
государственный университет, 
армения.

 создание центра русского 
языка и культуры в асьютском 
университете (египет): приобре-
тение учебно-методических ма-
териалов по русскому языку как 
иностранному и страноведению, 
издание и распространение 
специализированных учебных 
пособий по русскому языку и 
истории России для слушателей 
курсов. исполнитель: пятигор-
ский университет, Россия.

 проект «создание рус-
скоязычных магистерских 
программ и повышение ква-
лификации преподавателей 
русского языка в венгрии». 
исполнитель: фонд «за русский 
язык и культуру», венгерская 
Республика.

 проект «организация 
эффективной работы курсов 
русского языка для детей в 
гранаде». исполнитель: центр 
русской культуры и языка в 
гранаде, испания.

 проект «содействие центрам 
русского языка в северо-
восточных провинциях китай-
ской народной Республики»: 
организация конкурсов и тести-
рование студентов на знание 
русского языка как иностранно-
го (тРки), проведение мастер-
классов и научно-методических 
конференций для преподавате-
лей. исполнитель: благовещен-
ский государственный педагоги-
ческий университет.

 содействие открытой 
средней школе (австралия) 
в приобретении учебников, 
словарей, наглядных пособий, 
книг, фильмов и других учебно-
методических материалов.

 проект Школы русской 
культуры и языка в г. пярну 
(эстония): проведение курсов 
по изучению русского языка, 
литературы, истории искусств 
и истории православия.

 проект «обучение русскому 
языку в начальной школе им. 
димитара миладинова». испол-
нитель:  ассоциация «озаре-
ние», Республика македония.

 содействие новым об-
разовательным программам 
венской русской школы. ис-
полнитель: культурный центр 
«Русская вена», австрия.

 проект «изучение русского 
языка и русской культуры в 
школе дополнительного об-
разования «первый русский 
лицей» в вене». исполнитель: 
культурный центр «соотече-
ственники», австрия.

 оборудование кабинета 
русского языка и создание би-
блиотечного фонда в гимназии 
им. макса фон лауэ, германия.

 проект «мы говорим по-
русски»: организация и прове-
дение курсов русского языка. 
исполнитель: общественное 
объединение «семейный клуб», 
германия.

 Развитие образовательных 
программ в Русском центре 
Haven (Шотландия): поддерж-
ка курсов русского языка для 
детей и взрослых, организация 
циклов семинаров по пробле-
мам и перспективам современ-
ного развития России, откры-
тие художественной студии.

 проект центра русской 
культуры для детей при свято-
троицком приходе в улан-
баторе: работа кружков для 
монгольских и русских детей, 
подготовка, издание и распро-
странение русско-монгольской 
газеты «троица» и просветитель-
ных брошюр.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ 
В шКОЛАХ И ВЫСшИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

в Рамках напРавления 
гРанты Фонда пРедостав-
лялись на подготовку и 
пРоведение методиче-
ских семинаРов, куРсов 
повыШения квалиФика-
ции, научных конФеРен-
ций, культуРологических 
ФоРумов и дРугих меРо-
пРиятий. 

СЕМИНАРЫ И 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИМЕРЫ

 цикл методических семина-
ров, проведенных для зару-
бежных русистов – школьных 
учителей и преподавателей 
вузов. грантополучатель: госу-
дарственный институт русского 
языка им. а.с. пушкина. 

 цикл научно-методических 
семинаров и курсов повы-
шения квалификации для 
учителей русского языка 
и литературы Республики 
таджикистан и Республики 
молдова. грантополучатель: 
санкт-петербургский государ-
ственный университет.

 цикл методических семи-
наров для учителей русского 
языка польши, – варшавский 
университет.

 методический семинар 
для преподавателей русского 
языка в испании, барселона. 
грантополучатель: московский 
государственный университет 
им. м.в. ломоносова.

 семинар «современные 
инновационные технологии 
преподавания русского языка 
как  иностранного (неродно-
го)». грантополучатель: госу-
дарственный институт русского 
языка им. а.с. пушкина.

 международный научно-
методический семинар 
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«инновационные технологии 
преподавания русского языка 
как родного и иностранного за 
пределами России». грантопо-
лучатель: казахско-Русский 
международный университет.

 учебно-методический се-
минар «методические аспекты 
преподавания русской словес-
ности». грантополучатель: 
Российский государственный 
университет им. иммануила 
канта.

 курсы повышения квали-
фикации учителей началь-
ных классов школ с русским 
языком обучения в киргизской 
Республике. грантополучатель: 
киргизско-Российский славян-
ский университет.

 курсы повышение квали-
фикации для преподавателей 
русского языка из южной 
осетии в государственном 
институте русского языка им. 
а.с. пушкина.

 семинар для учителей 
русского языка как родного в 
странах скандинавии, болга-
рии, германии, италии. гран-
тополучатель:  центральная 
ассоциация учителей русского 
языка в Швеции.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ФОРУМЫ

ПРИМЕРЫ

 II конгресс РопРял «Рус-
ский язык и культура в про-
странстве Русского мира».

 международная конфе-
ренция «андрей Рублев и мир 
русской культуры». гран-
тополучатель: Российский 
государственный университет 
им. иммануила канта.

 харьковский региональ-
ный форум «Русский язык 
вне России как родной: 
проблемы использования, 
преподавания и изучения». 
грантополучатель: Русское 
национально-культурное 
общество харьковской об-
ласти, украина.

 первая российско-
корейская научно-
практическая конференция 
литературных переводчиков с 
корейского и русского языков. 
грантополучатель: Фонд разви-
тия академического и универ-
ситетского корееведения.

 XII международная научная 
конференция «Русистика и со-
временность».  грантополуча-
тель: одесский национальный 
университет им. и.и. мечнико-
ва, украина.

 международная науч-
ная конференция «судьбы 
славянства и эхо грюнвальда: 
выбор пути русскими зем-
лями и народами восточной 
европы в средние века и 
раннее новое время» (к 
600-летию битвы при грюн-

вальде). грантополучатель: 
санкт-петербургский государ-
ственный университет.

 научно-практическая 
конференция «балтийский 
регион: миф в литературе и 
культуре», – Российский госу-
дарственный университет им. 
иммануила канта.

 конференция «команды 
квн, театральные студии, рус-
ские школы как инструмент 
сохранения русского языка в 
русскоязычной диаспоре», – 
Русская община европы, 
Франция. 

 симпозиум «судьба русской 
литературы и культуры в на-
чале XXI века в монголии», – 
алтайский государственный 
университет.

 IV международная научно-
практическая конференция 
«Русский язык в поликультур-
ном мире», – Русская община 
крыма, украина.

 международная конферен-
ция «Русское наследие в стра-
нах восточной и центральной 
европы», – брянский государ-
ственный университет.

 научно-практическая 
конференция «Русское слово 
в культурно-историческом 
контексте», – кемеровский 
государственный университет 
культуры и искусств.

 международная научная 
конференция в вильнюсе на 
тему «поэтика хронотопа: язы-
ковые механизмы и когнитив-
ные основания», – Российский 
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государственный университет 
им. иммануила канта.

 международная кон-
ференция «Русский язык и 
литература в международном 
образовательном простран-
стве: современное состояние 
и перспективы», посвящен-
ная 55-летию преподавания 
русского языка в испании, – 
гранадский университет.

 международная научная 
конференция «Русистика и со-
временность», – балтийская 
международная академия, 
латвия.

 XIV международный сим-
позиум «достоевский: фило-
софское мышление, взгляд 
писателя», – международное 
общество достоевского, 
Швейцария.
 

 IV Республиканская кон-
ференция преподавателей 

русского языка в школах 
эстонской Республики, – ин-
ститут пушкина, эстония.

СОЗДАНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НОВЫХ УЧЕБНИКОВ, 
УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
ПРОГРАММ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
И ИНТЕРАКТИВНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО

ПРИМЕРЫ

 Разработка учебного 
комплекса «Русский язык для 
англоговорящих». грантополу-
чатель: американские советы 
по международному образо-
ванию аспРял/акселс, сШа.

 создание международным 
авторским коллективом вто-
рой части учебного комплекса 
«Русский без границ» для де-

тей из русскоязычных семей. 
грантополучатель: некоммер-
ческая ассоциация междуна-
родных исследований в сфере 
гуманитарных наук, израиль. 

 учебно-методическое 
пособие «Русский язык как 
иностранный (начальный 
курс)» для иностранных сту-
дентов, обучающихся на под-
готовительных факультетах 
вузов Республики беларусь. 
грантополучатель: Республи-
канский институт высшей 
школы.

 учебное пособие по 
страноведению «Россия на 
рубеже XX–XXI веков» для 
иностранных студентов и 
стажеров, изучающих русский 
язык. грантополучатель: госу-
дарственный институт русско-
го языка им. а.с. пушкина.

 интерактивный комплекс 
обучающе-контролирующих 

программ «мой русский» (по 
русскому языку как ино-
странному). грантополуча-
тель: институт содружества 
восток–запад, белоруссия.

 комплекс учебных посо-
бий по практике русской речи 
для иностранных студентов-
бакалавров, обучающихся по 
направлению «Филология», – 
автор а.с. куркина, Россия.

 создание и размещение 
в интернете электронного 
большого русско-ивритского 
словаря. грантополучатель: 
товарищество «практика для 
абсорбции репатриантов и со-
существования», израиль.

 Разработка электронного 
мультимедийного интерак-
тивного учебника русской 
литературы. грантополучатель: 
общественная организация 
«очаг русской культуры», Ре-
спублика армения.

«В работе летней школы русского 
фольклора «Традиция» в Паланге 
приняли участие педагоги, русские 
фольклорные коллективы из Лит-
вы, России, а также соотечествен-
ники из Латвии, эстонии, Бело-
руссии, Украины. Мастер-классы 
проводили известные российские 
преподаватели-этнографы, среди 
которых профессора Московской 
консерватории им. П.И. Чайков-
ского, Воронежской академии 
искусств и других творческих 
вузов России и Литвы. Мастер-
классы завершились трехчасовым 
концертом в Ботаническом парке 
Паланги, а также концертом в 
Музее янтаря. 
Было проведено два круглых 
стола, посвященных вопросам 
межкультурного диалога. В ходе 
реализации проекта лучшие 
педагоги Литвы и России про-
демонстрировали передовые 
методики работы с фольклорным 
коллективом, провели открытые 
творческие лаборатории, обсуди-
ли проблемы сохранения русских 
народных традиций в условиях 
иноязычного окружения». 
И.Р. ЗАХАРОВА, 
диРектоР Школы славянской 
тРадиционной музыки, литва

«Литературная Вена» из обычного 
литературного фестиваля, каких, 
наверное, немало, превратилась 
в литературный проект. Потому 
что «Литературная Вена» – это и 
фестиваль, и творческие конкур-
сы, и семинары, тренинги, круглые 
столы. это реальная помощь писа-
телям в издании и продвижении 
своих книг. 
Мы искренне признательны фонду 
«Русский мир» за содействие, 
финансовую поддержку и доброе 
отношение и выражаем надежду 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. 
В свою очередь, хотим заверить, 
что проект «Литературная Вена» 
и в дальнейшем будет служить 
благородному делу укрепления 
творческих связей русскоязычных 
писателей разных стран, сохране-
ния русского языка и пропаганды 
русской культуры и исконных 
духовных ценностей».
М.Н. КАЛАшНИКОВА, 
пРезидент союза 
Русскоязычных литеРатоРов 
австРии, пРедседатель 
оРгкомитета пРоекта 
«литеРатуРная вена» 

«Русская библиотека в Иерусали-
ме, созданная в 1990 году, пред-
ставляет собой самое большое 
хранилище книг на русском языке 
за пределами СНГ. Сегодня би-
блиотечные фонды насчитывают 
около 100 тысяч единиц хранения. 
Абонементами библиотеки владе-
ют около 3 тысяч семей. 
Иерусалимская библиотека играет 
роль «всеизраильского» коллек-
тора, передавая книги в другие 
города страны. это еще и куль-
турный центр: здесь постоянно 
проводятся встречи с писателями, 
артистами, политическими и обще-
ственными деятелями.
Благодаря финансовой поддержке 
фонда «Русский мир» в библиотеке 
создан электронный указатель 
книг на русском языке, в Детском 
литературном театре поставлено 
несколько спектаклей; прово-
дились литературные вечера, 
закупались книжные новинки и 
литературные журналы в России; 
осуществлены презентации книж-
ных новинок на русском языке».
ИГОРЬ КОГАН,
Руководитель пРоекта
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 подготовка, издание и 
распространение учебных 
пособий: «коммуникативный 
практикум по русскому языку 
для дошкольников» и «ком-
муникативный практикум по 
русскому языку для студентов 
неязыковых факультетов 
вузов узбекистана». гранто-
получатель: каракалпакский 
государственный университет 
им. бердаха.

 создание и размещение 
на интернет-портале www.
russisch-fuer-kinder.de мате-
риалов для изучения русского 
языка немецкоязычным на-
селением европы. грантопо-
лучатель: общество «икаРус», 
германия.
 

 проект «европа говорит по-
русски»: приобретение прав 
на издание комплекта учеб-
ных пособий по русскому язы-
ку, их печать и безвозмездное 
распространение по школам и 

высшим учебным заведениям 
Республики польши и стран 
евросоюза. грантополучатель: 
общество «Российский дом», 
польша. 

 создание, рецензирование 
и апробация программы фор-
мирования русской культур-
ной идентичности учащихся 
школ латвийской Республи-
ки, – фонд «Родители детям», 
латвия.

 создание, тиражирование, 
распространение и разме-
щение на интернет-портале 
«Русский язык за рубежом» 
(www.russianedu.ru) электрон-
ного архива статей учебно-
методического журнала 
«Русский язык за рубежом», – 
государственный институт рус-
ского языка им. а.с. пушкина.

 подготовка и издание ан-
тологий современной русской 
поэзии и прозы – совместный 

проект государственного пи-
занского университета (италия) 
и института русского языка им. 
в.в. виноградова Ран. 

 учебно-методический ком-
плекс для обучения русскому 
языку с использованием 
коллекции фильмов Русских 
центров, – Российский универ-
ситет дружбы народов.

ВЫЯВЛЕНИЕ, 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, 
СОХРАНЕНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИй 
РУССКОГО ИСКУССТВА 
И ИСТОРИЧЕСКИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ

ПРИМЕРЫ

 проект новгородского 
университета им. ярослава 
мудрого по сохранению и 
популяризации культурно-
исторического наследия: 

подготовка и издание фило-
логического альбома «вели-
кий новгород – культурно-
исторический исток Русского 
мира», антологии «слово 
русской культуры в картине 
мироздания», хрестоматии 
древнерусской бытовой 
письменности «берестень», 
научно-популярного спра-
вочника по истории русской 
гуманитарной культуры «Рус-
ское время: лики и личности».

 создание мультимедийно-
го  лингвокультурологическо-
го корпуса русских народных 
говоров «Русская диалектная 
речь». грантополучатель: са-
ратовский государственный 
университет им. н.г. черны-
шевского.

 проект по выявлению, 
сохранению и популяризации 
исторических свидетельств 
взаимодействия российской 
и узбекской культуры (сбор 

«В мае 2010 года осуществилась 
мечта относительно молодого рус-
ского сообщества Японии. Благо-
даря поддержке фонда «Русский 
мир», а также при содействии 
посольства России фестиваль «Жи-
вое русское слово» праздновал 
свое открытие и встречал первых 
гостей в одном из прекраснейших 
залов Токио. это масштабное и 
значимое мероприятие помогло 
объединить детско-юношескую 
аудиторию и оживить восприятие 
русской культурной действитель-
ности. Фестиваль всколыхнул в 
детях и взрослых память, затронул 
души, помог понять взаимосвязь 
времен и поколений, современно-
сти и прошлого. 
Фестиваль объединил более 130 
юных участников из разных твор-
ческих коллективов, профессио-
нальных артистов, представителей 
японской общественности, студен-
тов и преподавателей, деятелей 
науки и образования, общепри-
знанных мэтров – всех тех, кто по-
нимает, изучает и трепетно любит 
русскую культуру».
ЕЛЕНА КОРээДА, 
диРектоР токийской Школы 
Русского языка, литеРатуРы 
и искусств «лингвадаР», япония

«Германо-Российские фестивали в 
Берлине способствуют истинному 
взаимопониманию и сотрудничеству 
народов двух стран. Фестивальная 
программа многогранна и разноо-
бразна. Она включает многочислен-
ные спортивные состязания и тур-
ниры, культурно-развлекательные 
мероприятия. Фестиваль стал 
местом для свободного общения, 
обмена мнениями, установления 
новых контактов и знакомств. 
По-летнему прекрасная погода, 
выступление звезд немецкой и 
российской эстрады, кулинарные 
изыски национальной кухни обеих 
стран, древний русский колоколь-
ный перезвон, несравненный 
праздничный салют – все это 
притягивает друзей и поклонников 
Германо-Российского фестиваля в 
Карлсхорст. 
Германо-Российский фестиваль, 
объединяя десятки тысяч участ-
ников, позволяет им найти новые 
знания и новых друзей, познако-
миться с Русским миром во всем 
многообразии его проявления». 
АНДРЕАС шОККЕНХОФФ,
кооРдинатоР геРмано-
Российского 
межобщественного 
сотРудничества в мид геРмании

«Благодаря фонду «Русский мир» 
в Таджикистане возобновлено из-
дание журнала «Почемучка» («Чигу-
як») для детей младшего и среднего 
школьного возраста. У нас появи-
лась возможность подарить радость 
нашим детям. Оригинальность «Поче-
мучки» в том, что он издается на двух 
языках – русском и таджикском. В 
каждом номере имеется словарь для 
пополнения словарного запаса. 
Журнал «Почемучка» путешествует 
по всей республике. В г. Худжанде 
сложилась добрая традиция прово-
дить творческие вечера для детей, 
развлекательные программы, и од-
ним из главных призов стал всеми 
любимый журнал «Почемучка». 
Журнал является подспорьем и 
для учителей. В Академии об-
разования Таджикистана открыт 
методический кабинет для препо-
давателей, где они получают жур-
нал «Почемучка». Сегодня журнал 
распространяется в 17 районах 
Таджикистана и городах страны 
бесплатно». 
ГАЛИНА НАЗАРОВА,
диРектоР пРедставительства 
некоммеРческой оРганизации 
«Фонд Развития «институт 
евРазийских исследований» 
в Республике таджикистан 
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архивных и музейных матери-
алов самарканда, ташкента, 
санкт-петербурга, москвы; 
их обработка и системати-
зация; написание книги и ее 
издание). грантополучатель: 
самаркандское общество 
преподавателей русского 
языка и русской культуры, 
узбекистан.

 создание электронного 
«сборника русскоязычных 
газет и журналов, изданных 
в первой половине XX века 
в китае», – цицикарский 
университет, кнР.

 составление каталога 
периодических изданий рус-
ского зарубежья 1920–1940 
годов, оцифровка единой 
коллекции периодических из-
даний русского зарубежья и 
размещение их на интернет-
сайте www.emigrantika.
ru. грантополучатель: 
библиотека-фонд «Русское за-
рубежье».

 проект «петербургские 
универсанты в культурном 
и духовном мире России»: 
написание книг «многона-
циональный университет», 
«петербургские универсанты 
в культурном и духовном 
мире России», «наследие 
петербургской университет-
ской культуры в русском за-
рубежье». исполнитель: фонд 
«знаменитые универсанты».

 проект «время петра ве-
ликого»: комплекс культурно-
исторических мероприятий, 
приуроченных к 300-летней 
годовщине взятия Риги 
русскими войсками в ходе 
северной войны, – автор 
и.н. гусев, латвия.

 подготовка, издание и 
распространение учебно-
методического пособия «к 
истокам русских фамилий» 
для студентов гуманитарных 
специальностей, – автор т.в. 
винниченко.

 подготовка, издание и 
распространение энциклопе-
дического словаря «Русские 
имена бессарабии», – Рус-

ская община в Республике 
молдова.

 иллюстрированное из-
дание «Русский мир лейп-
цига», – немецко-русское 
благотворительное общество 
им. святой александры.

 подготовка, издание и 
распространение книги «и 
сердцу девы нет закона. не-
мецкие родственники н.н. 
гончаровой», – автор валерия 
бобылева, эстония.

 проект «я певец сла-
вянский клюев»: издание и 
тиражирование литературно-
исторического альманаха; 
съемки, прокат на ре-
гиональном телевидении 
и тиражирование диска с 
документальным фильмом 
«клюев–блок–есенин», – те-
атр поэзии «кРедо».

 проведение фольклорно-
этнографических экспедиций 
в омскую и новосибирскую 
области и создание мульти-
медиаальбома, – омский 
государственный университет 
им. Ф.м. достоевского.

 проект корпорации «новый 
журнал» (сШа): издание в 2010 
году специального тематическо-

го номера журнала, посвященно-
го русской эмиграции в сербии 
(на русском языке), и издание 
дайджеста (на английском, рус-
ском и сербском языках).

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
НАУКИ, ИСТОРИИ 
И ФИЛОСОФИИ РУССКОГО 
МИРА, ЕГО ДУХОВНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ОСНОВ

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ПРИМЕРЫ

 проект «программа под-
держки переводов русской 
литературы на языки мира» 
института русской литературы 
Ран (пушкинский дом): созда-
ние интернет-сайта междуна-
родного центра переводчиков 
русской литературы на языки 
мира, мониторинг переводов 
произведений русской литера-
туры, проведение конкурса на 
лучший перевод.

 проект «Русское присут-
ствие в британии»: сбор и 
систематизация материалов, 
посвященных вкладу россиян и 
их потомков в науку и культу-
ру великобритании, перевод 
текстов, открытие интернет-
портала «Русское присутствие 
в британии». 
(www.russianpresenceuk.org).

 проект международного 
благотворительного фон-
да владимира спивакова: 
первый этап – организация 
и проведение концертов, 
художественных выставок та-
лантливых детей за рубежом: 
в австрии, италии, израиле, 
Франции; второй этап – ор-
ганизация и проведение 
концертов, художественных 
выставок юных музыкантов и 
художников–представителей  
русскоязычной диаспоры в 
москве.

 проект «Руссомобиль», 
направленный на популяриза-
цию русского языка и культуры 
в школах германии. испол-
нитель: Федеральный союз 
немецких обществ «запад–
восток», ФРг.

 комплексный проект 
«содействие преподаванию 
русского языка в израиле»: 
приобретение учебной лите-
ратуры, проведение семи-
наров для преподавателей 
русского языка и литературы, 
подготовка и проведение 
занятий в детских студиях на 
русском языке для русскоя-
зычных детей израиля, четы-
рех детских конкурсов по ли-
тературе, культуре и искусству 
России, дней знания русского 
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языка, конференции «изуче-
ние русского языка детьми 
и подростками через по-
знание русской литературы», 
концертных и фестивальных 
мероприятий. исполнитель: 
общественная организация 
«израильский центр культуры 
«зауралье».

 проект иерусалимской 
русской библиотеки (израиль): 
подготовка и проведение спек-
таклей в детском литературном 
театре, закупка книжных нови-
нок и литературных журналов 
в России и их презентация на 
литературных вечерах.

 дни дома русского зарубе-
жья им. александра солжени-
цына в черногории: выставки 
книг российских издательств с 
последующей их передачей в 
дар кафедрам русского языка 
и литературы университета 
черногории; дни российского 
документального кино; экспо-
зиция фотодокументальной 
выставки «к 150-летию антона 
павловича чехова», – дом 
русского зарубежья им. алек-
сандра солженицына. 

 проект «популяризация 
русского языка и культуры 
на юге киргизии»: подготов-
ка и публикация статей в 
информационно-аналитическом 
вестнике «взгляд», проведе-

ние 12 конкурсов на знание 
русского языка и культуры. 
исполнитель: общественное 
объединение «возрождение и 
рассвет», киргизия. 

 проект «эстафета добле-
сти и славы», посвященный 
300-летию полтавской бит-
вы, – славянский университет, 
молдавия.

 организация работы клуба 
русского языка, – общество 
«Российский дом», польша. 

 организация дискусси-
онного клуба любителей 
исторической книги «точка 
пересечения», – донецкая 
общественная организация 
«донбасская Русь», украина.
.

 проект «Русский мир и 
латвия»: проведение публич-
ных семинаров-чтений  по 
культурологической тематике, 
издание историко-культурных 
альманахов. исполнитель: об-
щество SEMINARIUM HORTUS 
HUMANITATIS, латвия.

 культурно-
просветительный проект 
общества «зиемелю кайя» 
(латвия): работа студий рус-
ского языка и литературы, му-
зыкальной и художественной; 
организация тематических 
литературных декад, посвя-

щенных русской, украинской, 
латышской, белорусской, ев-
рейской культуре, проведение 
детских фольклорных празд-
ников и конкурса рефератов.

 программа «язык через 
культуру»: распространение 
журнала «Русская жизнь» и 
приложения «учитесь», изда-
ние и распространение двуя-
зычного сборника произведе-
ний а.п. чехова, – корпорация 
«Русская информационная 
служба», сШа.

 проект «Развитие творче-
ских способностей китайских 
студентов на базе поэтической 
студии», – благовещенский 
государственный педагогиче-
ский университет.

 проект «Русское чтение», – 
фонд «Русская литературная 
инициатива».

ФЕСТИВАЛИ, 
КОНЦЕРТЫ, ГАСТРОЛИ

ПРИМЕРЫ

 III международный фести-
валь «Русское слово, русская 
душа». грантополучатель: 
Русская община европы, 
Франция.

 международный фольклор-
ный фестиваль «славянский 
дом» с участием фольклорных 

коллективов русских диаспор 
канады, польши, сербии, укра-
ины, болгарии, словении, стран 
балтии и различных регионов 
России. грантополучатель: центр 
традиционной русской культуры 
южного подмосковья «истоки».

 пятый международный 
фольклорный фестиваль «по-
кровские колокола» и летняя 
школа русского фольклора 
«традиция». грантополучатель: 
Школа славянской традицион-
ной музыки, литва.

 Фестиваль российских  
фильмов, – ассоциация «Рус-
ское возрождение», австралия.

 международный фести-
валь выпускников советских 
и российских вузов в бейруте 
(ливан). организатор: между-
народная академия народной 
дипломатии.

 V международный фестиваль 
творчества юных «я по-русски 
говорю», посвященный 65-ле-
тию победы во второй мировой 
войне и освобождению европы 
от фашизма. организатор: фонд 
«корпус общественной дипло-
матии», нидерланды.

 международный фестиваль 
песен нашего детства «крыла-
тые качели» в кнР и в тунис-
ской Республике.

 Фестиваль «виват Россия!» 
в эстонии.

 германо-Российский фести-
валь в берлине.

 второй международный 
фестиваль камерных театров 
и спектаклей малых форм 
«молдфест.Рампа.Ру». орга-
низатор: государственный 
молодежный драматический 
театр «с улицы Роз». 

 международный фестиваль 
русскоязычных литераторов 
«литературная вена», – союз 
русскоязычных литераторов в 
австрии.

 дни русской литературы в 
германии. организатор Kunst 
im Dialog e.V, ФРг.

«В ноябре 2010 года в Минске 
при поддержке фонда «Русский 
мир» в рамках проекта «Языкоз-
нание для всех» прошел семинар 
«Лингвистический компонент 
обучения и исследовательская 
деятельность школьников». 
Министерство образования выра-
жает благодарность преподавате-
лям. Лекции, мастер-классы, прове-
денные ими, отличаются высоким 
научно-методическим уровнем, 
профессионализмом. Выступления 
российских специалистов оказали 
действенную методическую по-
мощь белорусским педагогам, при-
нимавшим участие в семинаре».
К.С. ФАРИНО,
заместитель министРа 
обРазования Республики 
белаРусь

«Благодаря фестивалю «Песня – 
мост дружбы» во всех школах 
Армении более трех месяцев 
царило праздничное настроение 
и русский дух. Концерты, про-
водимые в рамках фестиваля, 
дали возможность армянским 
школьникам ближе познако-
миться с русской песней, а 
мероприятия, организованные 
в рамках Дней русского языка и 
русской культуры, сблизили их с 
русской литературой, поэзией, 
живописью».
ВИКТОРИЯ СУКИАСЯН,
начальник упРавления  
по монитоРингу  
и упРавлению пРогРаммами 
министеРства культуРы 
Республики аРмения 
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 Фестиваль «пушкин в 
британии» для русскоязычных 
писателей и поэтов из разных 
стран.

 декада русского языка в 
сенегале. организатор: Рос-
сийский университет дружбы 
народов.

 детский фестиваль русской 
культуры в парке Форт трайон, 
нью-йорк. организатор: 
Русско-американский культур-
ный центр «наследие», сШа.

 Фестиваль «живое русское 
слово» для учащихся школ, 
студентов высших учебных 
заведений, изучающих рус-
ский язык, преподавателей 
русского языка. организатор: 
токийская школа русского 
языка, литературы и искусств 
«лингвадар», япония.

 Школьный фестиваль «пес-
ни России–2010», – общество 
«друзья России», болгария.

 серия концертов, посвя-
щенных году молодежи и году 
учителя, – общество сла-
вянской культуры «гармонь», 
латвия.

 Фестиваль для учащихся 
школ эстонии, изучающих 
русский язык, литературу и 

культуру России, – институт 
пушкина, эстония.

 поддержка концертной 
деятельности вокального 
ансамбля «душечка» (латвия), 
издание дисков «Русские на-
родные песни» и «духовная 
музыка» с песнями ансамбля.

 постановка спектакля «Ре-
визор» в Шанхае и пекине, – 
московский эксперименталь-
ный театр под руководством в. 
спесивцева.

 выезд коллектива 
музыкально-театральной сту-
дии «золотой ключик детства» 
(котлас) в польшу.

 содействие в организа-
ции спектаклей «карама-
зовы» и «мертвые души» 
в лондоне, – московский 
академический театр им. 
вл. маяковского. 

 подготовка спектакля 
«мальчики» по роману Ф.м. 
достоевского «братья кара-
мазовы», в том числе перевод 
сценического текста с русско-
го языка на английский, показ 
спектакля в театре джерома 
Робинсона, нью-йорк, и теа-
тре кука, сарасота. испол-
нитель: студия театрального 
искусства, Россия.

КОНКУРСЫ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ

ПРИМЕРЫ

 интеллектуальная игра 
«знаю!», цель которой – по-
пуляризация русского языка, 
литературы, истории и культуры 
народов России. в игре при-
нимают участие около 15 тысяч 
школьников из 700 украинских 
школ, а также студенты украин-
ских вузов. грантополучатель: 
всеукраинская общественная 
организация «Русская школа». 

 всероссийская студенческая 
олимпиада по русскому языку 
как иностранному. грантополу-
чатель: Российский университет 
дружбы народов.

 II Республиканский конкурс 
художественного чтения «Род-
ная речь–2010», – междуна-
родный союз молодежи, литва.

 конкурс «история моей се-
мьи – история приднестровья – 
история России», – благотвори-
тельный фонд «планета детей».

 конкурсы на лучшее знание 
русского языка, истории и 
культуры России среди русских 
мигрантов и их потомков в 
африке, – институт этнологии и 
антропологии им. н.н. миклухо-
маклая Ран.

 организация детских 
клубов интеллектуальных игр 
на русском языке при регио-
нальных отделениях русских 
обществ в городах кафане и 
ванадзоре, – международ-
ный центр русской культуры 
«гармония», Республика 
армения.

 подготовка и проведение 
игр школьной лиги квн латвии 
2009–2010 годов, – товарище-
ство «нам по пути».

 проект «учить русский, 
играя», – объединение «германо-
Российский форум», ФРг.

 V международный конкурс 
сочинений на русском языке 
для иностранных студентов 
«мой путь к успеху – русский 
язык», – дальневосточный 
государственный универ-
ситет.

 всеиспанский конкурс на 
лучшую декламацию русской 
поэзии, – Фонд александра 
пушкина, мадрид. 

 творческий конкурс «не-
зависимая литературная 
«Русская премия» на лучшее 
литературное и публици-
стическое произведение на 
русском и русинском язы-
ках», – международный фонд 
«Русская премия».

РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КУЛЬТУРНО-
ГУМАНИТАРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ВЗАИМОДЕйСТВИЯ 
С ДИАСПОРАМИ

в 2010 году Реализовано 
более 40 гРантовых и 
паРтнеРских пРоектов, 
напРавленных на 
пРоведение меРопРиятий, 
способствующих 
восстановлению 
единства культуР России 
и Русского заРубежья, 
взаимодействие с 
диаспоРами, содействие 
установлению климата 
межнационального 
уважения и миРа.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕРЫ

 европейский русский фо-
рум, брюссель. организатор: 
фонд «европейский русский 
совет», бельгия.
 

 учредительная ассамблея 
европейского альянса рус-
скоязычной молодежи в Риге. 
организатор: ассоциация 
«европейский русский альянс», 
Франция.

 круглый стол в буэнос-
айресе (аргентина) на тему 
«соотечественники и Русская 
православная церковь: опыт 
соработничества в латин-
ской америке». организатор: 
благотворительный фонд 
святителя григория богос-
лова.

 круглый стол «возможно-
сти взаимодействия русских 
зарубежных издателей», – ас-
социация издателей России 
(аски).

 международный  пресс-
клуб «украина–Россия», – 
общественная организация 
«лига молодых депутатов 
луганщины», украина.

 конференция «пробле-
мы русскоязычных сми в 
таджикистане», – Российско-
таджикский (славянский) 
университет.

 международный форум де-
тей и юношества «диалог куль-
тур через диалог личностей», – 
всероссийский детский центр 
«орленок».

МОЛОДЕЖНЫЕ 
КУЛЬТУРНЫЕ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБМЕНЫ

ПРИМЕРЫ

 проезд и пребывание ав-
стрийских школьников и пре-
подавателей Шоттенгимназии 
в москве: посещение курсов 
и уроков русского языка, 

круглый стол с российскими 
школьниками, экскурсионная 
программа. грантополучатель: 
гимназия публичного права 
«Шоттенгимназиум» ордена бе-
недиктинцев в вене, австрия. 

 международная летняя 
школа молодых специалистов 
в области международных 
отношений. грантополучатель: 
пиР-центр политических ис-
следований.

 проект «Россия – наш друг»: 
подготовка и проведение 
курсов русского языка для 
представителей молодежных 
общественных организаций 
грузии, подготовка семинара по 
межкультурному общению для 
молодежи России и грузии. гран-
тополучатель: межрегиональ-
ная общественная организация 
«ассоциация юных лидеров».

 организация поездки сту-
дентов техникума в бардейове 
(словакия), изучающих русский 
язык, в санкт-петербург.

 летний лагерь для школь-
ников национальных школ 
из регионов армении и детей 
российских соотечественников 
из грузии, южной осетии, аб-
хазии и нагорного карабаха, – 
международный центр русской 
культуры «гармония», Республи-
ка армения.

 XIX международный моло-
дежный лагерь «бе-La-Русь» 
на границе трех государств: 
белоруссии, латвии, России 
(псковская область), – Россий-
ский союз молодежи.

 летний интеллектуально-
обучающий лагерь для детей со-
отечественников, – эстонская 
ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы.

 международная зимняя 
школа «лингвосфера», – центр 
межнационального образова-
ния «этносфера», Россия.

 международный православ-
ный лагерь «благовестник» в 
Шале Riant Val в лейзане (Швей-
цария): проведение утренников 
и мастер-классов, – молодеж-
ный центр «здоровье нации».

 организация поездки в 
москву болгарских школьни-
ков – победителей международ-
ных конкурсов «помним подвиг 
предков» и «пусть всегда будет 
солнце», посвященных 65-летию 
победы в великой отечествен-
ной войне, – международный 
детский центр, Россия.

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИМЕРЫ

 проект «Россия и мир в 2020 
году»: проведение компаратив-
ных исследований отечествен-
ных и зарубежных экономиче-
ских, социально-политических и 
культурологических концепций 
(моделей) мира 2020 года, их 
международная презентация. 
исполнитель: Фонд перспектив-
ных исследований и инициатив.

 исследование «Русский язык 
в культуре, социальном и полити-
ческом процессе республик при-
балтики», – институт диаспоры и 
интеграции.

«Получение гранта фонда «Русский 
мир» позволило организовать за-
нятия по русскому языку как ино-
странному для жителей Гонконга и 
иностранных граждан, проживаю-
щих в Гонконге, а также занятия 
по русскому языку как родному 
для детей из русских и смешан-
ных семей. Для детей среднего 
школьного возраста были также 
организованы занятия по русской 
литературе и истории. 
Теперь занятия для школьников 
и студентов стали бесплатными, 
что способствовало, с одной 
стороны, увеличению интереса к 
русскому языку и русской куль-
туре среди жителей Гонконга, а 
с другой – консолидации со-
отечественников, проживающих 
в Гонконге, развитию процессов 
межкультурного взаимодей-
ствия.
Именно получение гранта по-
зволило Центру русского языка 
пригласить профессиональных 
преподавателей, повысив каче-
ство обучения».
ПРОТ. ДИОНИСИй ПОЗДНЯЕВ,
Руководитель пРоекта

«Ассоциация русских учителей 
швеции при финансовой под-
держке фонда «Русский мир» 
провела международную конфе-
ренцию преподавателей русского 
языка как второго родного «Об-
мен опытом и выработка единой 
рамочной программы (e-learning)», 
в которой помимо Скандинавских 
стран приняли участие представи-
тели России, Болгарии и Герма-
нии – всего более 70 человек.
Все наши учителя согласились 
с необходимостью таких кон-
ференций, которые не только 
повышают профессиональный 
уровень, но и дают возможность 
обменяться опытом, работать в 
тесном контакте друг с другом. 
Мы очень надеемся, что на сле-
дующий год к нам на очередную 
конференцию приедет еще боль-
ше учителей со всей Скандина-
вии. У нас много общего, а самое 
главное, нам удалось создать 
дружественный климат, в кото-
ром хорошо и легко работалось».
СВЕТЛАНА ПАРМИНГ, 
НИНА РАТУшНАЯ,
Руководители пРоекта
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 исследование и моно-
графия «Роль институтов 
гражданского общества в 
формировании современной 
диаспоральной политики Рос-
сийской Федерации», – инсти-
тут диаспоры и интеграции.

 исследование и моногра-
фия «Российская диаспора 
как фактор укрепления на-
циональных интересов России 
на постсоветском простран-
стве», – институт диаспоры и 
интеграции.

 тематический сборник 
«побережье: русско-польские 
образовательные и культурные 
связи», – Российский госу-
дарственный университет им. 
иммануила канта.

ПОДДЕРЖКА 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
СРЕДСТВ МАССОВОй 
ИНФОРМАЦИИ И ИНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ ЗА РУБЕЖОМ

ПРИМЕРЫ

 создание и трансляция 
цикла еженедельных докумен-
тальных телепередач «незна-
комая Россия» на болгарском 
языке. грантополучатель: 
товарищество с деятельностью 
в частную пользу «ассоциация 
орфей», болгария.

 создание и размещение 
на региональных телеканалах 
цикла программ, посвященных 

выдающимся представителям 
Русского мира, судьба которых 
связана с харьковом. гран-
тополучатель: фонд «первая 
столица», украина.

 Радио «союз палдиски» 
(эстония), цикл радиопередач 
«Русский мир без границ».

 организация регулярного 
радиовещания в диапазоне 
FM в столице евросоюза, 
брюсселе, и других городах 
бельгии (антверпен, гент, 
генк и др.). грантополучатель: 
европейское телерадиоагент-
ство «Русская линия», евро-
пейская академия медийных 
стратегий. 

 журнал «летопись» на 
русском и хорватском языках, 
посвященный русскому языку, 
традициям и культуре России, 
хорватия.

 журнал «северный сосед», 
монголия.

 Финский культурно-
исторический журнал LiteraruS.

 международный историче-
ский журнал «Русин», молдавия.

 «иерусалимский журнал», 
израиль.

 билингвальный журнал «со-
отечественник», норвегия.

 журнал «Русский клуб», 
грузия.

 еженедельная общественно-
политическая газета «кулябская 
правда» («хакикати кулоб») на 
русском, таджикском и англий-
ском языках.

 газета «Русский квартал», 
боливия.

 «Русская газета», коста-Рика.

 ежемесячная газета «со-
отечественник» на русском 
языке, австрия.

 издание еженедельного 
приложения «Русское слово» 
к общественно-политической 
газете «вароруд», – обще-
ственная организация «неруи 
чавонон», таджикистан.

 издание тематических полос 
«Русский мир» в областной газе-
те «7 дней», – издательский дом 
«прииртышье», казахстан.

 выпуск специализирован-
ных полос, посвященных рус-
ской культуре, в русскоязыч-
ном издании «наша газета», 
италия.

 ежемесячная газета Русской 
общины крыма «Русский мир», 
украина.

 издание и распространение 
газеты «2000» на русском и 
украинском языках.

 «приШкольная газета», – 
товарищество «нам по пути», 
латвия.

 детский образовательный 
журнал «почемучка» («чигуяк»), 
таджикистан.

 журнал «Русский язык и 
литература в школах таджики-
стана».

 издание и распростра-
нение четырех выпусков 
детского журнала «воробы-
шек», – общество «мозаики», 
Финляндия.

 приложение «Радужный 
ларец» к журналу SKOLA+.ru 
(латвия), посвященное русско-
му языку и культуре.

 научно-популярный 
журнал для юношества 
«страна знаний», – научно-
просветительное общество 
«будущее», украина.

 информационный блок 
«культура России» на сайте www.
russland.no для скандинавских 
и европейских пользователей 
(на норвежском и англий-
ском языках), – издательство 
Barentsforlag AS, норвегия.

 Cайт «Русский мир. Lv».
(http://www.russkijmir.lv/), 
латвия.

 интернет-газета на русском 
языке «Русский очевидец» 
(L’Observateur Russe), Фран-
ция.

 германо-российский двуя-
зычный медиапортал.

 интернет-газета «Русская 
зарубежная газета» на фран-
цузском, русском и англий-
ском языках.

 интернет-портал «тут и 
там» для русскоязычных 
жителей и гостей германии, – 
общественное объединение 
Literatur, ФРг.

 интернет-рубрика «Русский 
мир» на интернет-портале 
«империя» (www.imperiya.by), 
Республика беларусь. 

 интернет-портал «союз 
российских граждан в турции» 
на русском языке.
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Русские центры – это между-
народный культурный про-
ект фонда «Русский мир», 
осуществляемый в партнер-
стве с ведущими мировыми 
образовательными и про-
светительными структура-
ми в целях популяризации 

русского языка и культуры, 
развития гуманитарного со-
трудничества и укрепления 
взаимопонимания между 
народами.
Русский центр – это уникаль-
ный модульный комплекс, 
имеющий типовую базовую 

комплектацию и специаль-
ные программы наполне-
ния, сориентированные на 
страну пребывания. В Рус-
ских центрах представлены 
книги лучших российских 
издательств по русскому 
языку, культуре, истории 

ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ 
РУССКИХ ЦЕНТРОВ

РУССКИЕ ЦЕНТРЫ – ВАЖНЕйшАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ 
ФОНДА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛНОМАСшТАБНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЕГО МИССИИ И ПОЛУЧИВшАЯ шИРОКУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ.

Русские  
центры
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РУССКИЙ ЦЕНТР 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ  
ИМ. ХОСЕ МАРТИ

ГАВАНА, КУБА

13 февраля 2010 года в рам-
ках визита министра ино-
странных дел России С.В. 
Лаврова в страны Латин-
ской Америки был открыт 
первый Русский центр в За-
падном полушарии.
В церемонии открытия 
приняли участие: исполни-
тельный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Никонов, 
заместитель министра обра-
зования и науки Российской 
Федерации Ю.П. Сентюрин, 
заместитель министра куль-

туры Кубы Вивиан Белунса, 
директор Национальной 
библиотеки им. Хосе Марти 
Эдуардо Торрес Куэва.
По словам В.А. Никонова, 
новый центр станет фор-
постом Русского мира в Ла-
тинской Америке и госте-
приимным домом для тех 
кубинцев, которые изучали 
русский язык в России и на 
Кубе, а также для соотече-
ственников, проживающих 
в Гаване.
Директор Национальной би-
блиотеки Эдуардо Торрес Ку-
эва, приветствуя участников 
церемонии, подчеркнул, что 
открытие Русского центра – 
знаменательное и волную-

щее событие для кубинцев, 
свидетельство укрепления 
и развития гуманитарных 
контактов двух стран. Он вы-
разил уверенность, что дея-
тельность Русского центра 
будет способствовать приоб-
щению кубинцев к русской 
культуре, даст возможность 
познакомиться с жизнью со-
временной России.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В КИЕВСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

КИЕВ, УКРАИНА

Третий Русский центр на 
Украине был открыт 4 марта 
2010 года в Научной библио-
теке им. М. Максимовича 
Киевского национального 
университета. 
В открытии приняли участие: 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Ни-
конов, советник-посланник 
посольства Российской Фе-
дерации на Украине В.В. 
Лоскутов, ректор Киевского 
национального университе-
та, академик Национальной 
академии наук Украины про-
фессор Л.В. Губерский, а так-
же известные украинские по-
литические и общественные 
деятели, в том числе депутат 
Верховной рады от Партии 
регионов Д.В. Табачник, член 
президиума Коммунисти-
ческой партии Украины Г.К. 
Крючков, депутат Верховной 
рады от Партии регионов В.И. 
Горбань.
Выступая на открытии Рус-
ского центра, В.А. Никонов 
заявил, что считает его созда-
ние в Киевском государствен-
ном университете им. Тараса 
Шевченко, ведущем высшем 
учебном заведении Украины, 
свидетельством укрепления 
и развития гуманитарных 
связей между нашими стра-
нами. Наши культуры тесно 
связаны, подчеркнул руково-
дитель фонда «Русский мир», 

ИТОГИ РАБОТЫ  
ПО ПРОГРАММЕ  
В 2010 ГОДУ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 
ОТКРЫТО 66 ЦЕНТРОВ,  

ИЗ НИХ В 2010 ГОДУ ОТКРЫТО 

20 

РУССКИХ ЦЕНТРОВ  
В 16 СТРАНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЕВРОПА – 8
АЗИЯ – 4
АМЕРИКА – 2
СНГ – 5
РОССИЯ – 1 

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИй ПО ОТКРЫТИЮ 
РУССКИХ ЦЕНТРОВ ПОДГОТОВЛЕНО 
И ПРОВЕДЕНО:
20 тоРжественных цеРемоний;
8 пРесс-конФеРенций, бРиФингов 
и встРеч с пРедставителями сми;
5 публичных лекций исполнительного 
диРектоРа Фонда «Русский миР»;
10 концеРтов местных твоРческих 
коллективов.

ОТКРЫТИЕ  
РУССКИХ ЦЕНТРОВ

и современности России, 
энциклопедии, каталоги, 
электронные базы данных, 
научно-методические, аудио- 
и видеоматериалы по основ-
ным тематическим блокам: 
«Культура и искусство», «Нау-
ка», «Образование», «Русский 
язык», «История», «Обще-
ство», «Современная Россия». 
Всего более тысячи наимено-
ваний книжных и мультиме-
дийных изданий. 
Принцип работы Рус-
ского центра – это от-
крытый и свободный 
доступ к информационно-
справочным ресурсам и 
оборудованию для всех же-
лающих, заинтересованных 
в получении объективной 
информации о России и со-
вершенствовании своих 
знаний в сфере русского 
языка и культуры.
Программа создания Рус-
ских центров имеет не толь-
ко научно-просветительное, 
но и международное обще-
ственное значение. Сви-
детельством высокой об-
щественной значимости 
Русских центров является 
уровень представительства 
на церемониях их откры-
тия. С российской стороны 
в открытии Русских цен-
тров принимали участие: 
министр иностранных дел 
России С.В. Лавров, руково-
дитель Федерального агент-
ства «Россотрудничество» 
Ф.М. Мухаметшин, замести-
тель министра образования 
и науки Российской Федера-
ции Ю.П. Сентюрин, послы 
и Генеральные консулы Рос-
сии в странах пребывания. 
Партнерскую сторону на 
церемониях представляли 
руководители государствен-
ных и муниципальных ор-
ганов исполнительной и 
законодательной власти, 
министры образования и 
культуры, другие видные 
политические, обществен-
ные и научные деятели.
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их объединяют великие име-
на: Тарас Шевченко, Николай 
Гоголь, Дмитрий Бортнян-
ский, Илья Репин, Владимир 
Короленко, Леся Украинка и 
многие другие. Символично, 
что первопечатник Иван Фе-
доров является основателем 
книгопечатания в России и 
издателем первого украин-
ского Букваря.
Ректор Киевского националь-
ного университета Л.В. Гу-
берский поблагодарил фонд 
«Русский мир» за создание 
центра, подчеркнул важность 
и значение этого события 
для дальнейшего развития 
связей в области науки, куль-
туры и образования между 
Украиной и Россией.
На торжественном заседании 
в Киевском университете, 
состоявшемся по оконча-
нии церемонии открытия, 
выступили представители 
научной и творческой интел-
лигенции Украины, среди ко-
торых – член-корреспондент 
Национальной АН Украины 
Виталий Шелест, президент 
Украинской организации пре-
подавателей русского языка и 
литературы Людмила Кудряв-
цева, директор Института 
философии АН Украины ака-
демик Мирослав Попович.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ДАУГАВПИЛССКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ДАУГАВПИЛС, ЛАТВИЯ

Второй в Латвии Русский 
центр был открыт 26 марта 
2010 года. В церемонии от-
крытия приняли участие: 
посол Российской Федера-
ции в Латвийской Респу-
блике А.А. Вешняков, Гене-
ральный консул России в 
Даугавпилсе Н.А. Вихляев, 
мэр Даугавпилса Янис Лач-
плесис, делегация фонда 
«Русский мир» во главе с 
заместителем исполнитель-
ного директора Фонда В.В. 
Кочиным.
Пожелания успехов цен-
тру высказали член-
корреспондент Академии 
наук Латвии Федор Федоров, 
профессор Анна Станкевич, 
директор Русского дома Ге-
роида Богданова, руководи-
тель отделения русистики 
и славистики Латвийско-
го университета Людмила 
Спроге и другие.
Председатель правления риж-
ского издательства RETORICA 
Алексей Жучков подарил Рус-
скому центру коллекцию но-
вейших учебно-методических 
материалов для изучающих 
русский язык.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ДОНЕЦКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ

ДОНЕЦК, УКРАИНА

Русский центр, открытый 8 
апреля 2010 года, стал чет-
вертым на Украине и юби-
лейным, пятидесятым в 
мире.
В открытии центра приняли 
участие: исполнительный 
директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, директор 
региональных программ по 
СНГ М.М. Мейер, замести-
тель председателя Донецкой 
областной государственной 
администрации Е.Б. Петряе-
ва, начальник управления по 
делам национальностей До-
нецкой областной государ-
ственной администрации 
С.Ю. Кузнецова, советник по 
культуре посольства Россий-
ской Федерации на Украине 
Н.П. Батова и консул Гене-
рального консульства России 
в Харькове В.Ю. Богданов.
«Этот центр, – сказал, в част-
ности, исполнительный ди-
ректор фонда «Русский мир» 
В.А. Никонов, – позволит 
создать небольшой мостик 
между нашими народами, 
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которые, я уверен, останутся 
братскими, и между наши-
ми культурами, которые на 
самом деле нераздельны». 
В.А. Никонов пообещал и в 
дальнейшем поддерживать 
открывшийся центр.
«Мы не мыслим своего 
дальнейшего развития без 
партнерских, дружеских от-
ношений с Россией и с го-
сударствами СНГ», – сказала 
на открытии заместитель 
председателя Донецкой об-
ластной государственной ад-
министрации Е.Б. Петряева.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ШАНХАЙСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

шАНХАй, КИТАй

Открывшийся 21 апреля 
2010 года Русский центр стал 
пятым в Китае.
В церемонии открытия при-
няли участие: Генеральный 
консул Российской Федера-
ции в Шанхае А.Г. Шаронов, 
председатель попечитель-
ского совета фонда «Русский 
мир», президент Междуна-
родной ассоциации препо-
давателей русского языка и 
литературы Л.А. Вербицкая, 
первый заместитель испол-

нительного директора фон-
да «Русский мир» С.Е. Мор-
гунов, ректор Шанхайского 
университета иностранных 
языков профессор Цао Дэ-
мин, деятели культуры, 
представители обществен-
ных организаций и органи-
заций соотечественников, 
преподаватели и студенты 
университета.
В приветственном слове про-
фессор Цао Дэмин напом-
нил, что 2010 год – это Год 
китайского языка в России 
и открытие Русского центра 
в Шанхае – событие симво-
лическое. Многие студенты-
русисты университета дав-
но и с нетерпением ждали 
открытия Русского центра, 
отметил ректор университе-
та. Он также обратил внима-
ние собравшихся на то, что 
1 мая в Шанхае открывается 
всемирная выставка ЭКС-
ПО-2010, куда Шанхайский 
университет иностранных 
языков направил своих сту-
дентов, в том числе большую 
группу студентов-русистов.
Л.А. Вербицкая пожелала сту-
дентам успехов в изучении 
русского языка и выразила 
уверенность, что Русский 
центр поможет китайским 

студентам не только лучше 
овладеть русским языком, но 
и более полно познакомит 
их с русской культурой.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ЭКОНОМИКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

АНКАРА, ТУРЦИЯ

12 мая 2010 года состоялось 
открытие Русского центра 
в Университете экономики 
и технологий в Анкаре. На 
церемонии открытия при-
сутствовали: исполнитель-
ный директор фонда «Рус-
ский мир» В.А. Никонов, 
руководитель управления 
региональных программ 
Фонда Г.Д. Толорая, ректор 
Университета экономики и 
технологий профессор А. Ал-
тунбашак, директор Фонда 
исследований экономиче-
ской политики Турции (ТЕ-
ПАВ) Г. Сак, многочисленные 
почетные гости, преподава-
тели и студенты универси-
тета, представители средств 
массовой информации.
В.А. Никонов особо отметил 
тот факт, что Русский центр 
в Анкаре открывается в дни 
официального визита пре-
зидента Российской Феде-

рации в Турцию. Он заявил: 
«По итогам переговоров 
президента России Д.А. Мед-
ведева с президентом и 
премьер-министром Турец-
кой Республики стороны 
подписали ряд документов 
о развитии сотрудничества, 
реализация которых приве-
дет к увеличению товароо-
борота между нашими стра-
нами до 100 миллиардов 
долларов в год. В частности, 
подписаны соглашения о 
реализации совместных про-
ектов в области энергетики, 
об отмене визового режима 
между двумя государствами. 
Россия и Турция развивают 
связи по многим направле-
ниям. Естественно, что спрос 
на специалистов в разных 
областях, владеющих рус-
ским языком, стремительно 
растет. Сегодня в Турции вла-
дение русским языком явля-
ется важным конкурентным 
преимуществом. Надеюсь, 
Русский центр даст возмож-
ность студентам Университе-
та экономики и технологий, 
всем интересующимся Рос-
сией не только совершен-
ствовать знания русского 
языка, но и больше узнать о 
нашей стране».
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Ректор Университета эконо-
мики и технологий профес-
сор А. Алтунбашак поблаго-
дарил фонд «Русский мир» 
за переданные Русскому 
центру собрания книг, муль-
тимедийных изданий, совре-
менную технику. «Когда зна-
ешь язык делового партнера, 
становится легче совместно 
работать, взаимодействовать 
в научной и производствен-
ной сфере и понимать друг 
друга», – подчеркнул ректор.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ПЛОВДИВСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИМ. ПАИСИЯ 
ХИЛЕНДАРСКОГО

ПЛОВДИВ, БОЛГАРИЯ

3 июня 2010 года открылся 
второй в Болгарии Русский 
центр. В мероприятиях, 
посвященных этому собы-
тию, приняли участие: за-
меститель исполнительного 
директора фонда «Русский 
мир» В.В. Кочин, советник 
по вопросам культуры по-
сольства Российской Фе-
дерации в Республике 
Болгария С.М. Фошкин, 
губернатор Пловдивского 
округа Иван Тотев, замести-

тель мэра Пловдива Геор-
ги Тютюков, заместитель 
мэра Красимир Ангелов, 
ректор Пловдивского уни-
верситета, профессор, док-
тор филологических наук 
Иван Куцаров, руководитель 
Русского центра в Софии 
В.И. Иванов, профессорско-
преподавательский состав 
университета, студенты, 
деятели культуры, предста-
вители общественных орга-
низаций Пловдива.
Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам 
и гостям церемонии, В.В. 
Кочин подчеркнул, что от-
крытие Русского центра во 
втором по величине универ-
ситете Болгарии является 
свидетельством дальнейше-
го укрепления гуманитар-
ных связей между нашими 
странами и дружбы между 
нашими народами. Он под-
черкнул общность славян-
ских культур. В заключение 
представитель фонда «Рус-
ский мир» выразил уверен-
ность в том, что Русский 
центр, став местом притяже-
ния для студентов, жителей 
города и всех, кто интересу-
ется русским языком, куль-

турой и традициями России, 
послужит дальнейшему 
укреплению позиций рус-
ского языка в Болгарии.
Заместитель мэра Пловдива 
Красимир Ангелов отметил, 
что с созданием Русского 
центра сбылась мечта мно-
гих поколений жителей 
города. Он заверил участ-
ников и гостей церемонии, 
что мэрия будет оказывать 
содействие деятельности 
центра и поддерживать его 
инициативы.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ТАДЖИКСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ДУшАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН

10 июня 2010 года состоя-
лось открытие четвертого в 
Таджикистане и в Душанбе 
Русского центра.
На торжественной церемо-
нии открытия присутство-
вали: советник посольства 
Российской Федерации в Ре-
спублике Таджикистан А.В. 
Куликов, министр образо-
вания Республики Таджики-
стан А.А. Рахмонов, зав. от-
делом науки и образования 
правительства Республики 

Таджикистан Х. Факиров, 
представитель Россотрудни-
чества С.Ф. Киселев. Фонд 
«Русский мир» представлял 
директор программ по СНГ 
М.М. Мейер.
Выступая с приветственной 
речью, М.М. Мейер подчер-
кнул, что фонд «Русский 
мир» открывает в Душан-
бе уже четвертый Русский 
центр – такого количества 
центров нет ни в одном дру-
гом городе, ни в одной дру-
гой стране, и это является 
свидетельством того огром-
ного интереса, который 
проявляет население Таджи-
кистана, и прежде всего мо-
лодежь, к России, русскому 
языку, культуре, традициям 
и современным реалиям.
Ректор Таджикского нацио-
нального университета Н. 
Саидов поблагодарил Фонд 
за создание Русского центра. 
Он подчеркнул, как востре-
бован среди студенческой 
молодежи русский язык и 
каким серьезным конкурент-
ным преимуществом являет-
ся владение им в совершен-
стве. Завершились торжества 
пресс-конференцией и празд-
ничным концертом.
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РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ГРОНИНГЕНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ГРОНИНГЕН, НИДЕРЛАНДЫ

Первый в Нидерландах Рус-
ский центр открылся 29 
июня 2010 года. В открытии 
принимали участие: заме-
ститель исполнительного 
директора фонда «Русский 
мир» В.Н. Истратов, европей-
ский представитель фонда 
«Русский мир» протоиерей 
Антоний Ильин, президент 
Гронингенского универси-
тета профессор С. Поппема, 
чрезвычайный и полномоч-
ный посол Российской Феде-
рации в Королевстве Нидер-
ландов Р.А. Колодкин.
Протоиерей Антоний Ильин 
особо подчеркнул, что от-
крытие этого Русского цен-
тра – первое, в основу кото-
рого положен новый поход: 
это не просто центр изуче-
ния русского языка и куль-
туры, а центр российских 
исследований. 
«Это междисциплинарный 
центр, который будет управ-
ляться ученым советом, где 
будут защищаться, в частно-
сти, и докторские диссерта-
ции. Он призван удовлетво-
рить потребности не только 
лингвистов-русистов, но и 
всех, кто заинтересован в 
развитии культурного из-
мерения, вообще неправи-
тельственного диалога Ни-
дерланды–Россия, включая 
историков и политологов», – 
отметил европейский пред-
ставитель фонда «Русский 
мир». 

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ИНСТИТУТЕ ПРИ 
ВЬЕТНАМСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ХАНОй, ВЬЕТНАМ

22 июля 2010 года фонд «Рус-
ский мир» открыл в Междуна-
родном институте при Вьет-
намском государственном 
университете в Ханое первый 
в стране Русский центр.
В церемонии открытия при-
няли участие: министр ино-
странных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров, по-
сол России во Вьетнаме А.Г. 
Ковтун, заместитель мини-
стра иностранных дел Вьет-
нама Нгуен Куок Кыонг, за-
меститель исполнительного 
директора фонда «Русский 
мир» В.Н. Истратов, руково-
дитель управления регио-
нальных программ фонда 
«Русский мир» Г.Д. Толорая, 
вице-президент Вьетнамско-
го государственного универ-
ситета профессор Ву Минь 
Жанг, бывший заместитель 
премьер-министра прави-
тельства Социалистической 
Республики Вьетнам Ву Хоан, 
ректор Международного ин-
ститута при Вьетнамском го-
сударственном университете 
профессор Нгуен Чонг Зо, 
ответственные работники 
МИД России, вьетнамские 
русисты и представители 
средств массовой информа-
ции России и Вьетнама.
Приветствуя участников цере-
монии, министр иностран-
ных дел Российской Феде-
рации С.В. Лавров сказал, в 
частности, о бесценном до-
стоянии, которым является 
дружба между российским и 
вьетнамским народами, сим-
волом которой становится 
Русский центр. «Отрадно, что 
интересуется Россией и владе-
ет русским языком не только 
старшее и среднее поколение 
вьетнамцев, – подчеркнул С.В. 
Лавров. – На состоявшейся се-
годня встрече с президентом 
Социалистической Республи-
ки Вьетнам товарищем Нгуе-
ном Минь Чиетом блестяще 
переводил совсем молодой 
человек, представитель ново-
го поколения вьетнамских ру-
систов. Во Вьетнаме русский 
язык продолжает играть боль-
шую роль, что является зало-
гом укрепления нашего стра-
тегического партнерства в 
будущем».
Вице-президент Вьетнамско-
го государственного универ-
ситета профессор Ву Минь 
Жанг выразил искреннюю 
благодарность за создание 
Русского центра. «Благодаря 
русскому языку, российской 
науке и образованию сформи-
рована плеяда выдающихся 

деятелей политики, экономи-
ки, науки и искусства совре-
менного Вьетнама, – сказал 
профессор Ву Минь Жанг. – 
В нашем учебном заведении 
большинство высококвали-
фицированных профессоров 
и преподавателей получили 
образование в России. Имен-
но поэтому открытие Русско-
го центра здесь столь необхо-
димо, и мои коллеги отныне 
будут иметь доступ к россий-
ским электронным библио-
текам, образовательным и 
информационным ресурсам 
вашей страны, что так важно 
для нас».

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ИНСТИТУТЕ РОССИИ 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ

В торжественной церемонии 
открытия первого в Финлян-
дии Русского центра, про-
шедшей 21 сентября 2010 
года, принимали участие: 
член попечительского сове-
та фонда «Русский мир» А.С. 
Дзасохов, директор Санкт-
Петербургского филиала 
фонда «Русский мир» О.Л. 
Муковский, советник посоль-
ства Российской Федерации 
в Финляндии Т.С. Клеерова, 
советник по культуре Мини-
стерства просвещения Фин-
ляндии Майя Луммепуро, 
начальник отдела по делам 
России Министерства ино-
странных дел Финляндии 
Яаана Текенберг, председа-
тель попечительского совета 
Института России и Восточ-
ной Европы Хенрик Лакс, 
директор Института России 
и Восточной Европы Кир-
сти Сутинен, руководители 
русско-финских школ из раз-
личных регионов страны, 
представители средств мас-
совой информации России и 
Финляндии.
А.С. Дзасохов отметил, что 
Русский центр должен стать 
центром притяжения для 
всех, кто желает быть в курсе 
самых свежих новостей из 
России, кто хочет изучать или 
повышать существующий 
уровень владения русским 
языком, используя современ-
ные российские методики.
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Для посетителей центра бу-
дет открыт доступ к русскоя-
зычным электронным базам 
данных «Рубрикон» и «Ин-
тегрум», все издания центра 
внесены в электронный ката-
лог библиотеки института.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ЭДИНБУРГА 

эДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В торжественной церемонии 
открытия Русского центра, 
которая состоялась 19 октября 
2010 года в Университете Эдин-
бурга, принимали участие: 
Генеральный консул Россий-
ской Федерации в Эдинбурге 
С.К. Крутиков, исполнитель-
ный директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, дирек-
тор европейских программ 
Фонда А.А. Громыко, ректор 
Университета Эдинбурга сэр 
Тимоти Ошиа, заведующая 
кафедрой русистики доктор 
Лара Рузанова-Кларк, деятели 
науки и культуры Эдинбурга, 
преподаватели и студенты 
университета, представите-
ли российских и британских 
СМИ.
Университет Эдинбурга, 
основанный в 1583 году, яв-
ляется одним из старейших 
университетов Европы. При-
ветствуя участников и гостей 
церемонии, В.А. Никонов 
отметил, что Россию и Шот-
ландию связывает трехсот-
летнее партнерство, истоки 
которого относятся к време-
нам правления Петра Перво-
го. Он напомнил, что наши 
страны были союзниками в 
двух мировых войнах.
«Глубоко символично, что 
Русский центр, который мы 
сегодня открываем, назван в 
честь Екатерины Дашковой, 
выдающегося просветителя 
и ученого своего времени, 
сподвижницы Екатерины 
Второй. Дашкова хотела, 
чтобы ее сын Павел получил 
лучшее европейское образо-
вание. И она выбрала Эдин-
бургский университет, что, 
безусловно, является под-
тверждением его высокого 
образовательного статуса. 
Дашкова дружила со многи-
ми выдающимися учеными, 

преподававшими в Эдин-
бургском университете, в 
частности с экономистом 
Адамом Смитом и истори-
ком Уильямом Робертсоном. 
И открытие Русского центра 
Эдинбургского университе-
та еще один знаменатель-
ный этап в развитии гума-
нитарных контактов между 
нашими странами», – заявил 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир».
По окончании церемонии 
открытия Русского центра 
доктор исторических наук 
В.А. Никонов прочитал лек-
цию преподавателям и сту-
дентам Эдинбургского уни-
верситета, посвященную 
актуальным вопросам миро-
вой политики и экономики, 
и ответил на многочислен-
ные вопросы.
В рамках визита в Эдинбург 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир» дал 
интервью ряду британских 
и российских средств массо-
вой информации.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В КОРПОРАЦИИ 
«АМЕРИКАНСКИЕ 
СОВЕТЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ: АСПРЯЛ/
АКСЕЛС»

ВАшИНГТОН, СшА

21 октября 2010 года фонд 
«Русский мир» и Американ-
ские советы по международ-
ному образованию открыли 
второй в Соединенных Шта-
тах Америки Русский центр. 
В церемонии открытия при-
няли участие известные 
российские и американские 
ученые, русисты, политиче-
ские и общественные деяте-
ли, среди которых: председа-
тель попечительского совета 
фонда «Русский мир», прези-
дент Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета Л.А. Вербицкая, испол-
нительный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Никонов, 
президент Американских 
советов по международному 
образованию профессор Дэн 

Дэвидсон, академик Р.З. Саг-
деев, а также представители 
посольства Российской Фе-
дерации в Вашингтоне.
После церемонии открытия 
состоялся круглый стол на 
тему: «Роль русского зарубе-
жья в модернизации России». 
Сегодня в России идет актив-
ное обсуждение вопросов 
привлечения русскоязычных 
ученых и практиков к созда-
нию нового инновационного 
центра «Сколково». Фонд «Рус-
ский мир» будет содейство-
вать развитию творческой 
среды и использованию опы-
та «глобальных русских» в ре-
ализации проектов в России.
О значении Русского цен-
тра в Вашингтоне рассказал 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. 
Никонов: «Америка – стра-
на важная в современном 
мире. Единственная сверх-
держава. Страна, где рус-
скоязычных действительно 
больше, чем где бы то ни 
было в дальнем зарубежье. 
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Поэтому открытие центра 
стимулирует здесь и препо-
давание русского языка, и 
методическую работу».
О положении русского язы-
ка в Америке рассказал пре-
зидент Американских со-
ветов по международному 
образованию профессор Дэн 
Дэвидсон: «Русский язык 
стал важен не только для 
специалистов, для лингви-
стов, но и для публичных 
деятелей, он стал важен для 
всех американцев как ми-
ровой язык. Если Америка 
много лет в принципе изу-
чала европейские и тради-
ционные западные языки, 
то сейчас стало очевидно, 
что этого недостаточно для 
глобальной экономики, для 
мира, поэтому русский язык 
наряду с китайским, араб-
ским, с другими крупны-
ми языками должен занять 
нужное место в американ-
ской системе образования и 
экономике».

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ГОРОДСКОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. 
МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

СЛУПСК, ПОЛЬшА

28 октября 2010 года в Город-
ской библиотеке им. Марии 
Домбровской состоялось тор-
жественное открытие Русско-
го центра.
Центр в Слупске стал тре-
тьим Русским центром, от-
крытым фондом «Русский 
мир» в Польше. 
Интерес к русскому языку 
и культуре в Слупске весь-
ма велик. В послевоенные 
годы почти половину на-
селения города составляли 
переселенцы из западных 
областей Советского Сою-
за – Белоруссии и Западной 
Украины.
Город заключил договор и 
активно сотрудничает с ад-
министрацией Архангель-
ской области. На постоянной 
основе происходит обмен 
делегациями, творческими 
коллективами, укрепляются 
экономические связи.
Все это служит углублению 
отношений между нашими 

народами, улучшению взаи-
мопонимания. Об этом на 
торжественном открытии 
центра говорил мэр Слупска 
Мацей Кобылински.
В церемонии также прини-
мали участие: Генеральный 
консул Российской Федера-
ции в Гданьске С.Ю. Пучков, 
заместитель исполнительно-
го директора фонда «Русский 
мир» В.В. Кочин, профессор 
Поморской академии Г.Л. 
Нефагина, директор Город-
ской библиотеки им. Марии 
Домбровской Тереса Гавлик.
По окончании церемонии 
прозвучали музыкальные 
произведения в исполнении 
хора певчих православной 
церкви Святых апостолов 
Петра и Павла, выступила 
бард Анна Позлевич.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ИНСТИТУТЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА  
ИМ. А.С. ПУШКИНА

МОСКВА, РОССИЯ

2 ноября 2010 года в Госу-
дарственном институте рус-
ского языка им. А.С. Пуш-
кина (ГИРЯП) фонд «Русский 
мир» открыл новый учебно-
методический центр – Ауди-
торию Русского мира.
В церемонии открытия, ко-
торая состоялась в рамках 
Международного форума 
учителей, приняли участие: 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.А. Ни-
конов, глава попечительско-
го совета Фонда, президент 
Международной ассоциации 
преподавателей русского 
языка Л.А. Вербицкая, глава 
Федерального агентства по 
делам СНГ, соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, и по международному 
гуманитарному сотрудниче-
ству Ф.М. Мухаметшин, рек-
тор ГИРЯП Ю.Е. Прохоров.
Как отметил Ю.Е. Прохоров, 
центр необходим институ-
ту – здесь будут проходить 
семинары повышения ква-
лификации, и современные 
технологии, которыми осна-
щен центр, позволят сделать 
более прогрессивной орга-
низацию учебного процесса. 

По словам В.А. Никонова, 
для фонда «Русский мир» от-
крытие Аудитории Русского 
мира именно в ГИРЯП осо-
бенно ценно: здесь проходят 
обучение зарубежные спе-
циалисты по русскому язы-
ку, и уже в России они мо-
гут научиться пользоваться 
ресурсами Русских центров 
фонда «Русский мир.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ХОШИМИНСКОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

ХОшИМИН, ВЬЕТНАМ

12 ноября 2010 года фонд «Рус-
ский мир» открыл Русский 
центр в Государственном пе-
дагогическом университете 
Хошимина. На торжественной 
церемонии открытия присут-
ствовали: исполнительный 
директор фонда «Русский 
мир» В.А. Никонов, советник-
посланник посольства Россий-
ской Федерации в Социали-
стической Республике Вьетнам 
Г.С. Бездетко, Генеральный 
консул Российской Федерации 
в Хошимине А.В. Боровик, рек-
тор Государственного педаго-
гического университета Бак 
Ван Хоп, руководитель управ-
ления региональных про-
грамм фонда «Русский мир» 
Г.Д. Толорая, директор Центра 
русского языка при РЦНК в Ха-
ное Е.В. Скяева, представитель 
Управления внешних связей 
Хошимина Нгуен Туан, препо-
даватели и студенты Государ-
ственного педагогического 
университета, представители 
общественности Хошимина 
и средств массовой информа-
ции.
Ректор Государственного пе-
дагогического университета 
Бак Ван Хоп в своем высту-
плении отметил, что во Вьет-
наме хорошо помнят о той 
помощи, которую Советский 
Союз оказал в деле освобож-
дения страны от француз-
ских колонизаторов и амери-
канских захватчиков, а также 
о той поддержке, которая 
была оказана стране в деле 
становления национальной 
экономики. Открытие Рус-
ского центра символизирует 
новый этап в отношениях 
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между двумя странами – воз-
вращение России и Русского 
мира во Вьетнам. Наши брат-
ские народы многое связы-
вает в прошлом, настоящем 
и, как свидетельствует от-
крытие Русского центра, – в 
будущем.
«Открытие Русского центра 
в Хошимине запомнилось 
прежде всего двумя собы-
тиями, – рассказал В.А. Ни-
конов. – Первое: студенты 
Военного института поют 
на чистом русском языке: 
«Работа у нас такая, забота 
наша простая, жила бы стра-
на родная, и нету других 
забот». Они спели песню на 
русском, а потом повторили 
ее еще и на вьетнамском! 
Второе: декан факультета 
русского языка Фам Суан 
Май со слезами на глазах 
рассказывала о том, что для 
них, вьетнамских русистов, 
значит открытие Русского 
центра. Она сказала, что 
впервые за двадцать лет 
почувствовала, что она не 
одинока в подвижнической 
борьбе за сохранение рус-
ского языка во Вьетнаме».

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В РОВЕНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ГУМАНИТАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

РОВНО, УКРАИНА

15 ноября 2010 года на 
факультете иностранных 
языков Ровенского государ-
ственного гуманитарного 
университета открылся 
пятый Русский центр на 
Украине. В церемонии от-
крытия приняли участие 
региональный директор 
программ СНГ фонда «Рус-
ский мир» М.М. Мейер, 
ректор Ровенского государ-
ственного гуманитарного 
университета Р.М. Постолов-
ский, советник-посланник 
посольства Российской Фе-
дерации на Украине В.В. Ло-
скутов, Генеральный консул 
Российской Федерации в 
Львове Е.Ф. Гузеев, предсе-
датель Ровенской областной 
общественной организации 
«Русский культурный центр» 
М.Ю. Кириллов.
Выступавшие отметили 
важность открытия первого 
Русского центра на Запад-

ной Украине для развития 
отношений между нашими 
странами, более полного 
информирования молодежи 
и студенчества о жизни со-
временной России. Русский 
центр должен стать окном в 
мир русской культуры, лите-
ратуры, истории.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
НА ФИЛОСОФСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ 
УНИВЕРСИТЕТА 
ЧЕРНОГОРИИ

НИКшИЧ, ЧЕРНОГОРИЯ

18 ноября 2010 года на 
философском факультете 
Университета Черногории в 
Никшиче открылся первый 
в стране Русский центр.
«Открытием Русского цен-
тра мы на деле расширяем 
сотрудничество между на-
шими странами», – отметил 
в своем выступлении посол 
Российской Федерации в 
Черногории Я.Ф. Герасимов.
Уверенность в том, что рабо-
та центра будет успешной, 
выразили заместитель ми-
нистра иностранных дел 
страны Рамис Башич и рек-
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тор Университета Черного-
рии Предраг Меранович.
От имени фонда «Русский 
мир» выступил заместитель 
исполнительного директора 
Фонда В.В. Кочин, который 
поздравил собравшихся с 
этим событием и пожелал 
успехов в работе.
На торжественной церемо-
нии открытия присутство-
вали: заместитель министра 
образования Черногории 
Нубера Курпейович, мэр 
Никшича Небойше Радой-
чич, представители учебных 
заведений, СМИ, творче-
ской интеллигенции, препо-
давательского сообщества.
Центр открылся в универси-
тете Никшича не случайно. 
Это основное учебное заве-
дение по подготовке препо-
давателей русского языка. 
На факультете 300 студентов 
изучают русский. Потреб-
ность в таких специалистах 
растет. В настоящее время 
из 210 школ Черногории 
русский как иностранный 
изучается в 176. В школах 
работает около 250 учителей 
русского языка.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ИМ. ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ 
СЛАВЯНСКИХ КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА

26 ноября 2010 года в от-
крытии Русского центра в 
Днепропетровской област-
ной универсальной науч-
ной библиотеке приняли 
участие: исполнительный 
директор Фонда В.А. Ни-
конов, региональный ди-
ректор программ СНГ М.М. 
Мейер, временный пове-
ренный в делах Россий-
ской Федерации на Украи-
не В.В. Лоскутов, консул 
Генерального консульства 
Российской Федерации в 
Харькове В.Ю. Богданов, 
глава Днепропетровской 
областной администрации 
А.Ю. Вилкул, председатель 
Днепропетровского об-
ластного совета Е.Г. Удод, 
представители церкви – 
предстоятель Украинской 
православной церкви Мо-

сковского патриархата ми-
трополит Киевский и всея 
Украины Владимир, митро-
полит Днепропетровский и 
Павлоградский Ириней.
Глава УПЦ МП митрополит 
Владимир освятил Русский 
центр и подарил ему ре-
принтное издание Библии.
Днепропетровская област-
ная универсальная научная 
библиотека основана в 1834 
году. По объему фондов биб-
лиотека принадлежит к са-
мым большим областным 
научным библиотекам Укра-
ины. 

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В РИМСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ  
ЛА САПИЕНЦА

РИМ, ИТАЛИЯ

13 декабря 2010 года испол-
нительный директор фонда 
«Русский мир» В.А. Нико-
нов провел торжественную 
церемонию открытия Цен-
тра российских исследо-
ваний в Aula Magna – Се-
натском зале Римского 
университета Ла Сапиенца 
в присутствии руковод-

ства университета, почет-
ных гостей, профессорско-
преподавательского состава 
и студентов.
В.А. Никонов отметил, что в 
Риме создан инновационный, 
многопрофильный Центр 
российских исследований, ко-
торый призван удовлетворить 
потребности университета в 
развитии научных и образова-
тельных контактов с Россией 
в самых различных областях 
знания: филологии, истории, 
социологии, праве, полити-
ческих науках, здравоохране-
нии и новых технологиях.
Он высоко оценил важность 
создания Академического 
совета центра. «Программа 
мероприятий Центра россий-
ских исследований в 2011 
году, – подчеркнул испол-
нительный директор фонда 
«Русский мир», – станет вкла-
дом Фонда и университета в 
предстоящий Год российской 
культуры и русского языка в 
Италии и поможет придать 
ему экспертное измерение».
По мнению В.А. Никонова, 
существует несколько веских 
причин, почему следует разви-
вать российские исследования 
в любом университете мира. 
Прежде всего это возрастаю-
щая роль России в мировой по-
литике, ее членство в G8 и G20, 
постоянное членство в Совете 
Безопасности ООН, роль основ-
ного стратегического партнера 
Евросоюза и НАТО на европей-
ском пространстве, а также 
ведущее участие в работе всех 
международных организаций 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Российский эксперт 
отметил возрастание влияния 
экономики России в мире, а 
также тот факт, что она являет-
ся страной великой культуры 
и науки. 
В свою очередь, российский 
посол в Италии А.Ю. Меш-
ков отметил, что открытие 
центра является праздником 
для всех, поскольку создает-
ся новая коммуникационная 
и экспертная площадка для 
продвижения гуманитарного 
сотрудничества России и Ита-
лии, которая, несомненно, 
сблизит и студенческое со-
общество двух стран.
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Справочно-
информационное

в центрах действует система ин-
формирования пользователей 
о ресурсном наполнении: би-
блиотеке учебно-методической, 
научно-популярной и художе-
ственной литературы, мультиме-
дийной коллекции, электронных 
базах данных и каталогах, 
образовательных программах; 
осуществляется регулярное 
обновление материалов; про-
водятся необходимые консуль-
тации и презентации; оказыва-
ется помощь в подборе учебных 
пособий, научных и справочных 
материалов по различным дис-
циплинам.

  Образовательно-
методическое

в Русских центрах созданы 
оптимальные условия для эф-
фективной образовательной и 
научно-методической деятель-

ности: организации занятий 
школ, курсов и групп русского 
языка, индивидуальной и само-
стоятельной работы, подготов-
ки к тестированию по програм-
мам изучения русского языка, 
проведения мастер-классов, 
методических семинаров, кон-
ференций и круглых столов.

  Творчески-
коммуникативное

центры организуют обще-
ственные и художественные 
акции, дискуссии, проводят 
фестивали, лектории, олим-
пиады, конкурсы и другие 
мероприятия, содействующие 
привлечению внимания к 
изучению русского языка и 
культуры, повышению эффек-
тивности образовательно-
просветительной дея-
тельности, расширению 
возможностей межкультурного 
диалога.

 в 2010 году фонд «Рус-
ский мир» начал разработку 
нового экспериментального 
направления деятельности 
Русских центров – научно-
исследовательского. были 
созданы два специализиро-
ванных центра – в гронин-
генском государственном 
университете, нидерланды, 
и Римском университете ла 
сапиенца. получив статус 
центра российских исследо-
ваний, они призваны раз-
вивать научную деятельность 
в самых различных областях 
знаний: филологии, истории, 
социологии, политических 
науках, здравоохранении и 
новых технологиях. меж-
дисциплинарные Русские 
центры будут управляться 
учеными советами, на их 
базе станет возможна защи-
та диссертационных иссле-
дований.

Русские центРы осуществляют свою миссию совместно с пРоФильными 
подРазделениями Фонда «Русский миР», базовыми оРганизациями, 
сообществами соотечественников, пРедставителями посольств, учеными, 
пРеподавателями Русского языка, студентами и Школьниками. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУССКИХ ЦЕНТРОВ

Средняя посещаемость цен-
тров – около 5 тысяч человек 
в год. Информация о деятель-
ности центров направля-
ется в СМИ, размещается 
на сайте Фонда, а также на 
интернет-ресурсах базовых 
организаций и на собствен-
ных интернет-страницах. 
Для большинства центров 
ключевым событием 2010 
года стала международная 
акция «Русский мир – память 
сердца», посвященная 65-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
рамках акции Русские центры 
провели просветительную и 
исследовательскую работу, 
организовали десятки памят-
ных мероприятий, смогли 
ощутить свою сопричастность 
Русскому миру и выразить 
благодарность памяти пав-
ших ради Великой Победы.

ОСНОВНЫЕ  
ИТОГИ РАБОТЫ

  Образовательная 
деятельность

339 специализированных заня-
тий (мастер-классов, открытых и 
тематических уроков и т.д.)
260 курсов и школ изучения 
русского языка
30 курсов повышения квали-
фикации
3 летние школы
21 конкурс и олимпиада

  Научно-методические 
мероприятия

250 круглых столов
123 научно-практические 
конференции
231 методический семинар, 
из них:
2 международных семинара, 
подготовленных при участии 
Фонда

  Художественные 
мероприятия

210 выставок и экспозиций
118 творческих встреч
62 концерта фольклорных 
групп и творческих коллек-
тивов
269 творческих вечеров, 
фестивалей и праздников
59 читательских конферен-
ций
330 просмотров художе-
ственных и документальных 
фильмов

  Общественные 
мероприятия

99 общественных акций
23 встречи с общественными 
и политическими деятелями
10 диспутов
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РУССКИЙ ЦЕНТР 
БАЛТИЙСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ 
13 января 2010 года в Рус-
ском центре прошел откры-
тый урок по русскому языку 
«Празднование Нового года 
и Рождества в России: исто-
рия и современность» для 
учеников старших классов 
латышской средней школы 
в Бабите (Рижский район).
24 февраля – презентация 
коллекции редких книг, из-
данных в конце XIX – начале 
ХХ века, подаренных центру 
известным латвийским об-
щественным деятелем Вла-
димиром Соколовым.

24 марта – выездное заседа-
ние пресс-клуба «Росбалтов-
ские среды» на тему: «Кому 
и как сохранять в Латвии 
памятники русской матери-
альной культуры». 
10 апреля – Первые Инфан-
тьевские чтения, приуро-
ченные к годовщине смерти 
известного филолога, док-
тора педагогики, профессо-
ра БМА Бориса Федоровича 
Инфантьева. 
21 апреля в преддверии 
65-летия Победы состоялась 
лекция председателя Русской 
общины Латвии, доктора 
экономики Вячеслава Алту-
хова на тему «Материально-
техническое обеспечение 

Победы в Великой Отече-
ственной войне». Перед нача-
лом лекции слушатели имели 
возможность погрузиться в 
атмосферу военных лет: зву-
чали любимые песни, шла де-
монстрация фильма «Торпедо-
носцы» из подаренной центру 
видеотеки. Сам лектор при-
нес обширный наглядный 
материал. Всем участникам 
встречи были вручены геор-
гиевские ленточки.
26 апреля в Русском центре 
состоялись Международные 
поэтические чтения «В про-
жекторах Победы», в которых 
приняли участие гости из Мо-
сквы: поэт и литературный 
критик, сопредседатель прав-
ления Союза российских пи-
сателей Юрий Кублановский, 
поэт и прозаик, киносцена-
рист Светлана Василенко, 
поэт Владимир Коробов.
12 мая прошла акция пере-
дачи журналов, подаренных 
фондом «Русский мир» На-
родной библиотеке им. Ни-
колая Задорнова. 

13 мая – выступление риж-
ских бардов «Мы этой па-
мяти верны», посвященное 
65-летию Победы.
18 мая – заседание круглого 
стола, посвященное 105-й 
годовщине Цусимского сра-
жения. 
2 июля – заседание кругло-
го стола историков Латвии, 
приуроченное к 300-летию 
включения Лифляндии и 
Риги в состав Российской 
империи 4 июля 1710 года. 
На заседании круглого стола 
выступили известные лат-
вийские историки, библио-
графы, философы. 
13 июля – заседание кругло-
го стола, посвященное жиз-
ни и творчеству известного 
русского писателя Валенти-
на Пикуля. 
31 августа – презентация 
Школы русского языка для 
студентов из стран Европы, 
прибывших на стажировку в 
вузе по программе Erasmus. 
Этот проект получил под-
держку фонда «Русский мир». 

ОТДЕЛЬНЫЕ  
ПРИМЕРЫ РАБОТЫ



40

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕйСТВУЮЩИХ 
РУССКИХ ЦЕНТРОВ

Страна Город Партнер Дата создания

СНГ

Азербайджан БАКУ бакинский государственный университет Ноябрь 2008 года

Армения ЕРЕВАН ереванский государственный университет Февраль 2008 года

Киргизия КАНТ чуйская областная библиотека Июнь 2008 года

Киргизия Ош Филиал Российского государственного социального университета Июнь 2008 года

Киргизия БИшКЕК бишкекский гуманитарный университет им. карасаева Сентябрь 2008 года

Казахстан АСТАНА президентский центр культуры Республики казахстан Июль 2008 года

Казахстан УСТЬ-

КАМЕНОГОРСК

усть-каменогорский филологический институт на базе московского 
государственного университета экономики, статистики и информатики (мэси), 
усть-каменогорский филиал

Июль 2008 года

Казахстан АКТЮБИНСК казахско-Русский международный университет Февраль 2009 года

Молдавия КИшИНЕВ молдавский государственный университет Сентябрь 2009 года

Молдавия БЕЛЬЦЫ бельцкий государственный университет им. а. Руссо Сентябрь 2009 года

Молдавия ТИРАСПОЛЬ приднестровский государственный университет им. тараса Шевченко Сентябрь 2009 года

Россия МОСКВА Рудн Ноябрь 2008 года

Россия МОСКВА государственный институт русского языка им. а.с. пушкина Ноябрь 2010 года

Таджикистан ДУшАНБЕ таджикский государственный институт языков Июнь 2008 года

Таджикистан ДУшАНБЕ Российско-таджикский (славянский) университет Сентябрь 2008 года

Таджикистан ДУшАНБЕ таджикский национальный университет Июнь 2010 года

Украина ХАРЬКОВ харьковский гуманитарный университет «народная украинская академия» Июнь 2009 года

Украина ЛУГАНСК луганская областная универсальная библиотека Сентябрь 2009 года

Украина КИЕВ киевский национальный университет им. тараса Шевченко Март 2010 года

Украина ДОНЕЦК донецкая областная универсальная научная библиотека им. н.к. крупской Апрель 2010 года

Украина РОВНО Ровенский государственный гуманитарный университет Ноябрь 2010 года

Украина ДНЕПРОПЕТ-

РОВСК

днепропетровская областная универсальная научная библиотека им. 
первоучителей славянских кирилла и мефодия

Ноябрь 2010 года

ЕВРОПА

Бельгия МОНС университет монс-эно Ноябрь 2008 года

Болгария ВАРНА варненский свободный университет им. черноризца храбра Январь 2009 года

Болгария ПЛОВДИВ пловдивский университет им. паисия хилендарского Июнь 2010 года

Великобритания ЛОНДОН Российско-британский культурный центр «пушкинский дом» Июнь 2009 года

Великобритания эДИНБУРГ эдинбургский университет Апрель 2010 года

Венгрия БУДАПЕшТ университет им. лоранда этвеша Февраль 2009 года

Германия ДРЕЗДЕН немецко-русский институт культуры Ноябрь 2009 года

Германия НЮРНБЕРГ Русско-немецкий культурный центр Ноябрь 2009 года

Греция САЛОНИКИ ассоциация «друзья европейской идеи» Декабрь 2009 года

Италия РИМ Римский университет ла сапиенца Декабрь 2010 года

Латвия РИГА балтийская международная академия Март 2009 года

Латвия ДАУГАВПИЛС даугавпилсский университет Март 2010 года

Литва ВИЛЬНЮС вильнюсский педагогический университет Май 2009 года

Нидерланды ГРОНИНГЕН гронингенский государственный университет Июнь 2010 года

Польша КРАКОВ краковский педагогический университет им. комиссии народного образования Сентябрь 2009 года

Польша ЛЮБЛИН университет им. марии кюри-склодовской Декабрь 2009 года

Польша СЛУПСК городская публичная библиотека им. марии домбровской города слупска Октябрь 2010 года

Румыния БУХАРЕСТ бухарестская экономическая академия Декабрь 2009 года

Сербия НОВИ-САД гимназия им. й. йовановича-змая Июнь 2009 года

Сербия БЕЛГРАД белградский университет Октябрь 2009 года

Словакия БРАТИСЛАВА братиславское академическое общество Октябрь 2009 года

Финляндия ХЕЛЬСИНКИ институт России и восточной европы Сентябрь 2010 года

Черногория НИКшИЧ Философский факультет университета черногории Ноябрь 2010 года

эстония ТАЛЛИН институт пушкина Декабрь 2008 года
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8 сентября – встреча участ-
ников IV Балтийского фо-
рума по культурному на-
следию со студентами и 
преподавателями БМА. 
C 7 по 9 октября в Балтийской 
международной академии 
прошла XIII Международная 
научная конференция «Ру-
систика и современность», 
организованная под эгидой 
Международной ассоциации 
преподавателей русского 
языка и литературы (МА-
ПРЯЛ) и при поддержке фон-
да «Русский мир».
9 ноября – заседание оргко-
митета и комиссии обще-
ственной премии «При-
знание». В этом проекте, 
направленном на поддерж-
ку и развитие русской куль-
туры Латвии, участвовал 
фонд «Русский мир». 
25 ноября – заседание кру-
глого стола «Дни русской 
культуры в Латвии: про-
шлое и будущее», в котором 

приняли участие извест-
ные латвийские историки, 
общественные деятели, 
журналисты. Модератором 
дискуссии стал политолог и 
общественный деятель Вла-
димир Соколов, председа-
тель общества «Гражданство. 
Образование. Культура».

РУССКИЙ ЦЕНТР 
КРАКОВСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
5–6 марта 2010 года в доме 
культуры YMCA в Кракове 
проходил молодежный фе-
стиваль «Сибирь», сооргани-
затором которого выступил 
Русский центр Краковского 
педагогического универси-
тета. Участие в мероприятии 
приняли более 500 человек 
не только из Кракова и Мало-
польского воеводства, но и 
из других регионов Польши.
С момента открытия центра 
большой популярностью 

среди посетителей пользу-
ются «Вечерние сеансы» – 
демонстрация российских 
фильмов.
12 апреля в Русском центре 
состоялся научный семинар, 
посвященный современной 
космонавтике. 
24–25 апреля – международ-
ный методический семинар 
для преподавателей русско-
го языка «Славянские встре-
чи – I». На семинаре обсуж-
дались вопросы, связанные 
с современными методами 
преподавания русского язы-
ка как иностранного. 
12 мая – семинар «Судьба 
советских военноплен-
ных во время Великой 
Отечественной войны», 
организованный Русским 
центром в сотрудничестве 
с Институтом истории Пе-
дагогического университе-
та и государственным му-
зеем «Аушвиц-Биркенау» в 
Освенциме.

Страна Город Партнер Дата создания

АЗИЯ

Вьетнам ХАНОй международный институт при вьетнамском государственном университете Июль 2010 года

Вьетнам ХОшИМИН хошиминский педагогический университет Ноябрь 2010 года

Израиль РААНАНА открытый университет израиля Сентябрь 2009 года

Китай ПЕКИН пекинский университет иностранных языков Март 2009 года

Китай ДАЛЯНЬ даляньский университет иностранных языков Октябрь 2009 года

Китай ЧАНЧУНЬ цзилиньский университет Октябрь 2009 года

Китай МАКАО межуниверситетский институт макао Ноябрь 2009 года

Китай шАНХАй Шанхайский университет иностранных языков Апрель 2010 года

КНДР ПХЕНЬЯН пхеньянский институт иностранных языков Апрель 2009 года

Монголия УЛАН-БАТОР улан-баторский филиал Рэа им. г.в. плеханова Август 2009 года

Монголия УЛАН-БАТОР монгольский государственный университет науки и технологии Август 2009 года

Республика 
Корея

ПУСАН пусанский государственный университет Июнь 2009 года

Республика 
Корея

СЕУЛ сеульский национальный университет Апрель 2009 года

Республика 
Корея

СЕУЛ университет корё Апрель 2009 года

Турция АНКАРА университет экономики и технологий Май 2010 года

Япония ХАКОДАТЕ Филиал дальневосточного государственного университета, г. хакодате Ноябрь 2008 года

АМЕРИКА

Куба ГАВАНА национальная библиотека им. хосе марти Февраль 2010 года

СшА НЬЮ-йОРК Российско-американский культурный центр «подсолнух» Ноябрь 2008 года

СшА ВАшИНГТОН корпорация «американские советы по международному образованию: 
аспРял/акселс»

Октябрь 2010 года
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В июне более 50 студентов 
и сотрудников Налоговой 
инспекции Кракова про-
ходили в центре государ-
ственное сертификацион-
ное тестирование по ТРКИ. 
Кандидаты сумели показать 
высокий уровень знаний в 
области истории, культуры 
России, получили хорошие 
результаты в тестировании 
по различным аспектам 
языка. 
Летом Русский центр ор-
ганизовал для студентов и 
преподавателей краковских 
вузов двухнедельную поезд-
ку в Санкт-Петербург. Про-
грамма поездки включала 
курсы русского языка на 
филологическом факультете 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
и насыщенную экскурси-
онную программу. В конце 
программы всем участникам 
были вручены сертификаты.
15 октября 2010 года со-
стоялся мини-семинар, 
посвященный системе 
тестирования ТРКИ для 
студентов-русистов 5-го кур-
са Педагогического универ-
ситета.
В конце октября в Русском 
центре прошли Дни откры-
тых дверей. Их посетили бо-
лее ста студентов различных 
факультетов вуза, а также 
учеников лицея №5 Крако-
ва, желающих обучаться на 
курсах русского языка.
19 ноября – практический 
семинар по использованию 
интерактивной доски на 
уроках русского языка. 
В декабре в Русском центре 
состоялось первое заседание 
организационного комитета 
Клуба любителей русского 
языка и культуры. Клуб был 
создан по инициативе сту-
дентов краковских вузов и 
друзей Русского центра.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
АССОЦИАЦИИ «ДРУЗЬЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕИ», 
САЛОНИКИ
Свой первый визит в 2010 
году Генеральный консул 
РФ в Салониках А.А. Попов 
совершил в Русский центр. 
Директор Н.В. Супоницкая 

детально ознакомила гостя с 
планом работы центра, глав-
ной целью которого являет-
ся популяризация и распро-
странение русского языка в 
Северной Греции.
В последней декаде янва-
ря по инициативе Русского 
центра в Салониках был 
проведен круглый стол-
семинар «Коммуникатив-
ные проблемы в препода-
вании русского языка как 
иностранного в греческих 
школах» – с участием препо-
давателей русского языка, 
литературы и истории сред-
ней образовательной шко-
лы при посольстве России 
в Афинах и руководителей 
частных школ Северной Гре-
ции «Греческий колледж» и 
«Протипа Экпедевтирия».
23 февраля Русский центр 
организовал праздничный 
вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества.
27 февраля – лекция и от-
крытая дискуссия на тему 
«Культура русской речи и 
речевая культура человека», 
посвященные 110-летию 
со дня рождения советско-
го ученого и писателя Льва 
Успенского.
7 марта по инициативе Рус-
ского центра в Салониках 
состоялся благотворитель-
ный концерт классической 
музыки с участием юных 
российских и греческих сти-
пендиатов Фонда Владими-
ра Спивакова. 
10 марта – лекция на тему 
«Введение в русский мир 
кино», посвященная па-
мяти Бориса Леонидовича 
Пастернака и приурочен-
ная к 120-летию со дня его 
рождения. Мероприятие 
было организовано с целью 
популяризации русской ли-
тературы среди студентов 
факультета кинематогра-
фии Университета им. Ари-
стотеля, а также студентов 
государственных и частных 
школ журналистики и актер-
ского мастерства.
18 апреля – вечер «С песней 
по жизни!», приуроченный 
к 115-летию со дня рожде-
ния выдающегося артиста, 
певца Леонида Утесова.

19 апреля под эгидой Русского 
центра в Салониках в актовом 
зале Университета Македонии 
любителями русской музыки 
был организован благотво-
рительный концерт оперной 
музыки и романса русских 
композиторов. Бессмертные 
музыкальные произведе-
ния Чайковского, Глинки, 
Римского-Корсакова, Дарго-
мыжского, Рахманинова про-
звучали в исполнении опер-
ной певицы О. Цавкопулу и 
пианистки М. Арушановой.
29 апреля руководитель 
Русского центра Н.В. Супо-
ницкая посетила одну из 
крупнейших частных школ 
Северной Греции – «Про-
типа Экпедевтирия». Была 
проведена встреча с учащи-
мися на тему «Георгиевская 
лента. Связь поколений».
6 мая, в День святого Георгия 
Победоносца, сотрудники 
Русского центра в составе де-
легации, возглавляемой Гене-
ральным консульством Рос-
сии в Салониках, приняли 
участие в торжественной це-
ремонии возложения цветов 
к могилам русских воинов 
первой волны эмиграции на 
муниципальном кладбище в 
районе Каламарья.
В рамках акции «Память 
сердца» Русский центр в Са-
лониках организовал встре-
чу с ветераном Великой 
Отечественной войны Верой 
Александровной Ивановой. 
В день 65-летия Победы ей 
была вручена юбилейная 
медаль к 65-летию Победы 
и личное поздравление от 
президента России Д.А. Мед-
ведева.
8 мая сотрудники Русского 
центра в составе делегации 
во главе с руководством 
российского Генерального 
консульства посетили мемо-
риальный памятник героям 
Второй мировой войны в 
селе Месовуно, расположен-
ном в горах Пиндос. Здесь 
в годы Великой Отечествен-
ной войны греческие пар-
тизаны и советские солда-
ты героически сражались 
за освобождение Греции от 
фашистских захватчиков. 
На церемонии возложения 
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венков к братской могиле 
присутствовали ветераны, 
заместитель префекта, мэр 
села Месовуно, члены муни-
ципального совета, предста-
вители общественности, а 
также школьники.
В День Победы, 9 мая, пред-
ставители Русского центра 
почтили память российских 
солдат на кладбище Зейтин-
лик в Салониках – самом 
большом военном кладби-
ще Греции, где находятся 
именные могилы более 400 
русских воинов, погибших 
в Первую и Вторую миро-
вые войны. На церемонии 
присутствовали высокопо-
ставленные представители 
города, Греческой и Русской 
православных церквей, во-
енного командования Рос-
сии и Греции, Генерального 
консульства России, ветера-
ны и семьи соотечественни-
ков.

15 мая Русский центр в Са-
лониках при поддержке 
виртуального филиала Го-
сударственного Русского 
музея провел для детей со-
отечественников лекцию и 
викторину на тему «Алексей 
Саврасов – великий рефор-
матор русского пейзажа», 
приуроченные к празднова-
нию 180-летия со дня рож-
дения художника. Ребята по-
знакомились с творчеством 
великого мастера русского 
пейзажа.
В рамках европейского фо-
топроекта ВIENNALE, при-
уроченного к Фестивалю 
документальных фильмов в 
Салониках, Русский центр 
инициировал и стал соор-
ганизатором фотовыстав-
ки, посвященной 65-летию 
окончания Второй мировой 
войны. Известные всему 
миру кадры суровых воен-
ных дней, запечатленные 

советскими фоторепортера-
ми Великой Отечественной, 
были выставлены в Государ-
ственном военном музее 
Салоник в течение двух ме-
сяцев.
В зале Государственной кон-
серватории Салоник состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный 65-летию 
Победы, который был орга-
низован Русским центром 
в Салониках под эгидой 
Генерального консульства 
России и при поддержке 
Русско-греческого общества 
«Дружба» и ассоциации «Дру-
зья европейской идеи».
Преподаватели Московско-
го государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова 
и Российского культурного 
центра при посольстве Рос-
сийской Федерации в Афи-
нах провели семинар по 
русскому языку в Русском 
центре в Салониках.
По приглашению Русско-
го центра в Салониках с 17 
по 24 июля город посетили 
представители православ-
ной гимназии в Калуге, соз-
данной в 1996 году по бла-
гословлению нынешнего 
митрополита Калужского и 
Боровского Климента.
С 2 по 11 августа Русский 
центр в Салониках объеди-
нил усилия соотечествен-
ников и выступил соорга-
низатором проведения в 
Северной Греции скрипич-
ного мастер-класса народ-
ного артиста России про-
фессора Захара Брона. На 
протяжении нескольких 
дней молодые музыканты 
совершенствовали свои 
навыки игры на скрипке, 
наставляемые известным 
педагогом. Молодые рус-
скоговорящие скрипачи из 
США, Канады, Франции, 
Бельгии, Германии, Рос-
сии, Греции, Швейцарии и 
Турции, а также из Китая, 
Кореи, Японии успешно 
совмещали обучение на 
русском языке у великого 
педагога с каникулами на 
Эгейском море. По заверше-
нии мастер-класса состоял-
ся гала-концерт, на котором 
прозвучали сложнейшие 

произведения Прокофьева, 
Шостаковича, Паганини, 
Сибелиуса. 
20 сентября в Русском цен-
тре с успехом прошел кон-
церт Виктора Леонидова, 
автора-исполнителя песен и 
исследователя истории рус-
ского зарубежья. 
Ярким событием в культур-
ной жизни северной столи-
цы Греции стало выступле-
ние 29 сентября в рамках 
ежегодного европейского 
фестиваля «Димитрия» рос-
сийского скрипача Вадима 
Репина. Соорганизатором 
концерта стал Русский центр 
в Салониках.
20 октября в актовом зале 
«Македония» Русский центр 
в сотрудничестве с Обще-
ством поэтов Северной Гре-
ции и под эгидой Генераль-
ного консульства России 
в Греции и мэрии г. Пано-
рама (пригорода Салоник) 
провел поэтический вечер 
«Греческие поэты в русском 
переводе». Многочислен-
ные почитатели греческой и 
русской поэзии смогли убе-
диться в сохранении бога-
тых традиций культурного 
сотрудничества двух христи-
анских народов.
19 ноября Русский центр 
посетила доктор историче-
ских наук, старший науч-
ный сотрудник Института 
этнографии и антрополо-
гии РАН Т.В. Тоболина, при-
бывшая в Грецию по пригла-
шению благотворительного 
Фонда им. Аристотеля Онас-
сиса. Т.В. Тоболина отмети-
ла общность исторических 
корней русского и греческо-
го народов и высказалась 
за участие в подготовке со-
держательной программы к 
празднованию Года России 
в Греции.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
РУССКО-НЕМЕЦКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА, 
НЮРНБЕРГ
Русский центр Нюрнбер-
га приготовил маленьким 
жителям города подарок – 
новую познавательно-раз-
влекательную программу 
«В гостях у сказки». Участвуя в 
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этой программе, дети имеют 
возможность познакомиться 
с богатством русской культу-
ры – народным творчеством 
и произведениями русских 
писателей и поэтов, художни-
ков и композиторов, режис-
серов и мультипликаторов. 
Премьера программы состоя-
лась 24 января 2010 года.
В рамках акции «Память 
сердца» 30 апреля в Русском 
центре в Нюрнберге про-
шел вечер «Песни и стихи о 
войне».
8 мая в Русском центре со-
стоялись уроки памяти и 
благотворительный кино-
сеанс для ветеранов с тра-
диционными ста граммами 
фронтовых и черным боро-
динским хлебом.
В мае в рамках проекта «Этот 
блистательный мир» была 
организована художествен-
ная выставка «Мы родом из 
детства». Автор – Максим 
Фоменко, студент Академии 
художеств Нюрнберга.
2–4 июля прошел авторский 
обучающий семинар Ольги 

Соболевой «Инновационные 
технологии обучения детей 
русскому языку, актуальные 
в условиях ограниченной 
языковой среды». В семинаре 
приняли участие 55 педагогов 
русских детских садов, суб-
ботних и воскресных школ, 
центров дополнительного до-
школьного и школьного обра-
зования из 20 городов Герма-
нии, а также учителя русского 
языка из Бельгии, Италии и 
Австрии. Можно сказать, что 
семинар в Нюрнберге стал об-
щеевропейским культурным 
событием.
Летом 60 детей в возрасте 
от 4 до 12 лет из Германии, 
России и с Украины про-
вели две недели в лагере 
«Планета Д» при Центре рус-
ского языка в Нюрнберге. 
Каждый день ребята вместе 
со своими педагогами ста-
рались говорить по-русски, 
делали они это с помощью 
увлекательных игр, прогу-
лок и походов на природу, 
творческих конкурсов и за-
даний, просмотров фильмов 

и мультфильмов на русском 
языке, чтения книг и про-
стого общения между собой.
24 октября в Центре про-
шел традиционный детский 
праздник «Осенний бал». 
28 ноября – семейный 
праздник, посвященный 
знаменитой русской народ-
ной игрушке – Матрешке. 
В настоящее время в центре 
открыта фотовыставка, по-
священная двум российским 
столицам. Основу экспози-
ции составляют любитель-
ские работы нынешних жите-
лей Нюрнберга. На выставке 
представлено более 40 фото-
работ – традиционные черно-
белые и цветные, на кото-
рых зрители видят Москву 
и Санкт-Петербург. В экспо-
зицию вошли также фотогра-
фии из семейных архивов. 

РУССКИЙ ЦЕНТР 
НЕМЕЦКО-РУССКОГО 
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, 
ДРЕЗДЕН 
24 января 2010 года в Русском 
центре был проведен кру-

глый стол на тему «Немцы и 
русские – переменчивые от-
ношения». Об этом событии 
государственный радиока-
нал MDR FIGARO в прямом 
эфире вел передачу, которая 
завершала телерадионеде-
лю, посвященную германо-
российским отношениям. 
30 января 2010 года кон-
цертом пианистки Ольги 
Бобровниковой открылся 
литературно-музыкальный 
салон. 
3 февраля – в литературно-
музыкальном салоне д-р 
Ольга Гроссманн сделала 
доклад о немецком худож-
нике Генрихе Теодоре Веле 
(1778–1805).
8 апреля – в центре прошло 
заседание Саксонского ко-
ординационного совета рос-
сийских соотечественников. 
Обсуждался вопрос о ходе 
подготовки празднования 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. За-
тем состоялась встреча с на-
родной артисткой России 
Валентиной Талызиной и 
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московской писательницей 
и главным редактором из-
дательства «Лазурь» Галиной 
Турчиной. 
10 апреля – в историческом 
зале дрезденской ратуши 
по инициативе Немецко-
русского института культуры 
и Русского центра прошла 
встреча с народной артист-
кой России Валентиной 
Талызиной, посвященная 
65-летию Дня Победы. На 
встречу были приглашены 
ветераны войны и тыла, а 
также желающие услышать 
программу любимой актри-
сы. Во встрече принимал 
участие Генеральный консул 
России в Лейпциге Геннадий 
Голуб с супругой.
5 мая – урок-лекция «Исто-
рия Москвы» из нового 
учебного курса «Узнай Рос-
сию!», разработанного мето-
дистами Немецко-русского 
института культуры со-
вместно со специалистами 
Фонда Дэтца. Его первыми 
слушателями стали учащие-
ся гимназии города Ортран-
да (Бранденбург).
Русский центр Немецко-
русского института куль-
туры является основным 
разработчиком модуля «Рос-
сия», который стартует в 
новом учебном году в пяти 
школах и гимназиях Сак-
сонии. Цель программы – 
ознакомление немецких 
школьников с культурой, 
образом жизни, традиция-
ми и обычаями представи-
телей других стран. Успеш-
ная карьера сегодня требует 
не только знаний по своей 
специальности, но и уме-
ния вести межкультурный 
диалог.
Одним из главных направ-
лений деятельности Рус-
ского центра в Дрездене в 
этом году стало проведение 
различных мероприятий 
акции «Русский мир – па-
мять сердца», посвященных 
65-летней годовщине Вели-
кой Победы.
Начало было положено на 
заседании представителей 
организаций соотечествен-
ников Дрездена 9 февраля, 
на котором были приняты 

решения о праздновании 
Дня Победы и чествовании 
ветеранов, а также об уча-
стии соотечественников в 
общегородской акции про-
тиводействия фашизму и 
экстремизму «Белая роза». 
8 и 9 мая городские власти 
объявили Днями русской 
культуры в Дрездене. На 
центральной площади го-
рода выступали творческие 
коллективы соотечествен-
ников. Русский центр стре-
мится добиться, чтобы каж-
дый год 8 и 9 мая в Дрездене 
стали традиционно «русски-
ми днями».
Благодаря содействию 
Немецко-русского инсти-
тута культуры Чудновская 
София Вульфовна получила 
приглашение от губернато-
ра Санкт-Петербурга Вален-
тины Матвиенко принять 
участие в праздновании 
65-летия Великой Победы. 
Ребенком она осталась в 
окруженном врагом Ленин-
граде и перенесла все тяготы 
и испытания, которые выпа-
ли на долю его жителей.
По инициативе предсе-
дателя Саксонского коор-
динационного совета со-
отечественников доктора 
Вольфганга Шелике многие 
общественные организа-
ции соотечественников в 
Саксонии за 6 недель до 
праздников отыскали и 
представили имена ветера-
нов войны и тыла, которые 
до сих пор не стояли на 
учете в Генеральном кон-
сульстве Российской Феде-
рации в Лейпциге, таковых 
оказалось более 40 человек. 
Генеральное консульство 
пообещало найти дополни-
тельные возможности для 
награждения этих участни-
ков войны и тыла.
1 мая в галерее института при 
содействии РДНК Берлина и 
московского Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны была открыта вы-
ставка «Денежные знаки Вто-
рой мировой войны» (автор 
Борис Сенилов). 
3 июня Русский центр посе-
тила делегация руководите-
лей региональных управле-

ний культуры Российской 
Федерации из Архангельска, 
Ульяновска и Челябинска. 
5 июня – организован 
театрально-музыкальный 
вечер под открытым небом, 
посвященный 150-летию 
со дня рождения русского 
писателя и драматурга А.П. 
Чехова. Студенты театраль-
ной школы-студии «Пегасус» 
в Дрездене представили два 
одноактных спектакля по 
пьесам Чехова – «Предложе-
ние» и «Медведь».
8 июля состоялось награж-
дение дипломами и подар-
ками, присланными из Мо-
сквы, членов молодежной 
историко-поисковой груп-
пы института. В конкурсе 
«Память сердца» в катего-
рии «Артефакты памяти» 
была заявлена мультиме-
дийная презентация рабо-
ты студентки 3-го курса Уни-
верситета Пассау (Бавария) 
Виктории Унгефуд «65 лет 
Победы. Дрезден. Память 
сердца».
Виктория – единственная 
представительница Герма-
нии из 1200 участников 
конкурса «Память сердца», 
которая была награждена 
дипломом «За активное 
участие в акции «Память 
сердца» и творческую рабо-
ту, посвященную истории 
Великой Отечественной 
войны».
В Дрездене с 20 по 22 августа 
отмечались Дни города. Рус-
ский центр принял участие 
в праздновании. На одной 
из центральных площадей 
Дрездена был организован 
информационный центр, 
представивший работу Рус-
ского центра по развитию 
диалога немецкой и русской 
культуры, книги о России, 
брошюры, открытки, рус-
ские сувениры. Чай из само-
вара, пряники, русские кон-
феты пришлись дрезденцам 
по вкусу.
3 октября в Русском центре 
состоялся методический се-
минар для преподавателей 
русского языка. Два десятка 
учителей, собравшихся в 
этот день в Дрездене, пред-
ставляли различные учеб-
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ные заведения Саксонии 
и Берлина – начальные и 
средние школы, гимназии, 
профессиональные учили-
ща, а также так называемые 
«субботние русские школы». 
Организаторы посвятили 
семинар проблеме сохране-
ния русского языка у детей 
соотечественников, живу-
щих в Германии.
Вдова Дмитрия Шостако-
вича Ирина Антоновна 
посетила Русский центр и 
выразила искреннюю бла-
годарность сотрудникам и 
руководству института за 
помощь в проведении музы-
кального фестиваля, посвя-
щенного композитору.
Столетие со времени пре-
бывания сестер Цветаевых 
в Дрездене и юбилей вы-
хода первой книги стихов 
Марины Цветаевой, «Вечер-
ний альбом», отметили в 
Немецко-русском институте 
культуры традиционным 
«Цветаевским костром». 
21 октября в Русском цен-
тре состоялся семинар для 
преподавателей и руково-
дителей учебных заведений 
города Ровно и Ровенской 
области (Украина), посвя-
щенный европейским стан-
дартам образования на при-
мере школьной системы 
Саксонии. Примечательно, 
что из предложенных орга-
низаторами семинара трех 
рабочих языков (украин-
ский, немецкий и русский) 
в ходе «рейтингового голосо-
вания» с большим отрывом 
победил именно русский. 
Таким образом, русский 
язык не только остается 
языком культурного и обра-
зовательного пространства 
республик бывшего СССР, 
но и продолжает выполнять 
функцию языка межнацио-
нального общения в объеди-
ненной Европе.
26 ноября в Русском цен-
тре в рамках проекта 
«Мигранты – родители – 
проводники» состоялся 
научно-практический се-
минар «Билингвизм: двуя-
зычие или полуязычие». В 
нем приняли участие пре-
подаватели русского языка 

школ и гимназий Дрездена, 
руководители двух русских 
субботних школ, сотрудни-
ки Саксонского института 
усовершенствования учи-
телей, уполномоченная по 
интеграции и работе с ино-
странцами Дрездена, роди-
тели билингвальных детей.
В декабре в Русском центре 
прошла пресс-конференция 
народного артиста России 
Юрия Куклачева, автора се-
рии книг «Школа доброты».

РУССКИЙ ЦЕНТР 
ВАРНЕНСКОГО 
СВОБОДНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 
ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА, 
ВАРНА, БОЛГАРИЯ
25 января 2010 года – про-
грамма праздничных меро-
приятий, посвященных го-
довщине создания Русского 
центра в Варне: открытие 
выставки к 150-летию со 
дня рождения великого рус-
ского писателя А.П. Чехова, 
демонстрация фильма Н.С. 
Михалкова «Неоконченная 
пьеса для механическо-
го пианино», обсуждение 
лекции исполнительного 
директора фонда «Русский 
мир» В.А. Никонова, про-
читанной студентам уни-
верситета в день открытия 
Русского центра. 
26–28 января – презентация 
программы «Информацион-
ные и обучающие ресурсы 
Русского центра». 
3 февраля в центре были 
представлены студенческие 
проекты-исследования по 
курсу страноведения «Здрав-
ствуй, Россия!».
В рамках акции «Русский 
мир – память сердца» цен-
тром была реализована соб-
ственная программа меро-
приятий.
Круглый стол «Дороги во-
енной судьбы», организо-
ванный при поддержке 
Генерального консульства 
Российской Федерации в 
Варне. Участники встре-
тили аплодисментами по-
четных гостей – ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. В гостевой книге 
Русского центра ветераны 

написали: «Сегодня па-
мятный для нас день – мы 
посетили Русский центр в 
ВСУ им. Черноризца Хра-
бра и встретились со сту-
денческим активом. Впе-
чатление – ошеломляющее 
и радостное. Как вы, болга-
ры, близки нам, русским! 
Мы были рады поделиться 
с вами своими воспомина-
ниями о Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войнах. История наших на-
родов имеет много общего 
и одни корни. Мы любим 
вас, вашу страну, ваши 
обычаи и весь болгарский 
народ. Желаем вам, доро-
гие друзья, процветания, 
мира, благополучия, успе-
хов и счастья! Да здрав-
ствует наша дружба на все 
времена!»
Фотовыставка «День Победы». 
На открытии присутство-
вали: ректор университета 
профессор Анна Недялкова, 
Генеральный консул Россий-
ской Федерации в Варне Ю.А. 
Соловьев, преподаватели и 
студенты университета, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, журналисты.
Кинопанорама, посвящен-
ная 65-летию Победы. Были 
показаны фильмы: «Обык-
новенный фашизм», «Опе-
рация «Вайс»: как началась 
Вторая мировая война», 
«Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский», «Тайна бло-
кадного города». Кинолек-
торий, посвященный памят-
ной дате в истории России и 
человечества, посетили свы-
ше 250 человек. 
Накануне праздника Вели-
кой Победы в мэрии Варны 
были торжественно вру-
чены награды участникам 
национального конкурса 
сочинений на тему «Мы 
против войны» для студен-
тов и школьников, объ-
явленного по инициативе 
Русского центра при под-
держке Генерального кон-
сульства Российской Феде-
рации в Варне. 

Национальная награда 
«Золотая муза» была при-
суждена руководителю Рус-
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ского центра в Варненском 
свободном университете 
им. Черноризца Храбра до-
центу Галине Шамониной. 
Это престижная награда, 
которая ежегодно вручается 
за популяризацию русской 
культуры и укрепление 
болгаро-российских куль-
турных связей, за выдаю-
щиеся достижения в обла-
сти культуры, литературы, 
науки и образования. На 
торжественной церемонии 
Галина Шамонина сказала: 
«Принимаю награду как 
признание вклада универ-
ситета и его Русского цен-
тра в дело популяризации 
русского языка, истории и 
культуры». 
В Русском центре в Варне 
состоялась традиционная 
официальная церемония 
Департамента обучения ино-
странным языкам по вруче-
нию сертификатов на уро-
вень владения иностранным 
языком. Студенты получили 
сертификаты на высокие 
уровни владения русским 

языком: В2 и С1 по програм-
ме «Русский язык повсед-
невного общения» и уровни 
А2, В1 в профессиональной 
области по программе «Рус-
ский экзамен. Туризм». Все 
получили Европейский язы-
ковой портфель и Языковой 
паспорт с занесением резуль-
тата их международного сер-
тификата.
Посол Российской Федера-
ции в Болгарии Ю.Н. Иса-
ков посетил Русский центр 
в Варне и выступил с пу-
бличной лекцией на тему: 
«Внешняя политика России 
и российско-болгарские от-
ношения». В гостевой книге 
Русского центра он написал: 
«Желаю творческих успехов 
в очень нужной и благород-
ной работе Русского центра. 
Русский язык, возможно, са-
мый крупный вклад России 
в мировую цивилизацию. 
Все, кто знает его, становят-
ся богаче. Я искренне же-
лаю, чтобы в Болгарии было 
как можно больше таких бо-
гатых людей».

В августе в Русском центре 
при поддержке фонда «Рус-
ский мир» прошла Летняя 
квалификационная шко-
ла «Современные педа-
гогические технологии в 
обучении русскому языку 
как иностранному (РКИ)». 
Слушателями школы стали 
учителя и преподаватели 
русского языка 45 учебных 
заведений из разных горо-
дов Болгарии. Программа 
школы включала лекции, 
методические семинары-
практикумы, мастер-класс и 
круглые столы. 
Русский центр гостеприим-
но принимает учеников из 
варненских школ. Специ-
ально для них 27 ноября 
был проведен День откры-
тых дверей.
В декабре в Русском цент-
ре состоялось первое засе-
дание клуба «Эйнштейн», 
объединившего научных ра-
ботников – от профессоров 
до аспирантов. Дискуссия, 
состоявшаяся на заседании 
клуба, была посвящена 
теме «Европа и Евразия – 
энергетика и геополитика». 
Лекцию прочитала выдаю-
щийся болгарский ученый 
в области международных 
отношений профессор Нина 
Дюлгерова. 

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В УЛАН-БАТОРСКОМ 
ФИЛИАЛЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ  
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА 
29 января 2010 года – по-
сол Российской Федерации 
в Монголии В.В. Самойлен-
ко посетил Русский центр в 
Улан-Баторе. 
20 апреля – центр совместно с 
телеканалом «Аист-Монголия» 
подготовил встре чу учащих-
ся и преподавателей улан-
баторского лицея с вете-
раном войны, участником 
обороны Москвы, участни-
ком Парада Победы на Крас-
ной площади Алтангэрэлом. 
Молодые люди с интересом 
выслушали его рассказ о 
войне, о том, какой ценой 
досталась победа, о послево-
енной жизни.

«И помнит мир спасен-
ный» – так называлась ак-
ция, проведенная 22 апре-
ля под руководством члена 
общественного совета Рус-
ского центра Н.В. Самсоно-
вой учащимися лицея: они 
подготовили презентации 
своих сочинений и эссе о 
вой не. Затем читали стихи 
начинающие поэты – сту-
денты Светлана Сотнич и 
Саяна Санжиева, а свои пес-
ни исполнил Павел Пили-
пук.
Летом в Русском центре 
прошел обучающий семи-
нар для преподавателей 
русского языка вузов и 
школ Улан-Батора на тему 
«Методика обучения ТРКИ 
(тестирование по русскому 
языку как иностранному). 
Элементарный и базовый 
уровни». 
20–24 сентября состоялся 
круглый стол «Коридор воз-
можностей институциональ-
ного развития экономики 
в постсоветской России». В 
дискуссии приняли участие 
профессор университета 
Ю.В. Латов, преподаватели, 
сотрудники и студенты Улан-
Баторского филиала РЭУ.
В сентябре в Русском центре 
состоялась встреча с путе-
шественником Владимиром 
Снатенковым, действитель-
ным членом Русского гео-
графического общества. 
В октябре проведен круг лый 
стол на тему «Организационно-
мето ди чес кие технологии 
дис танционного обучения». 
22 октября – международ-
ная научно-практическая 
конференция, посвященная 
50-летнему юбилею месяч-
ника монголо-российской 
дружбы «Проблемы и пер-
спективы развития сотруд-
ничества в образовательной 
сфере между Россией и Мон-
голией, Москвой и Улан-
Батором». 
В ноябре состоялась первая 
межвузовская игра «Что? 
Где? Когда?», в которой при-
нимали участие команда 
филиала РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова и две команды 
Улан-Баторского филиала 
Восточносибирского госу-
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дарственного технологиче-
ского университета. 
Следующий этап игры, по-
священный полету корабля 
«Восток» с первым космонав-
том на борту, планируется 
провести весной 2011 года 
в рамках объявленной Фон-
дом международной акции 
«Первый в космосе». К этой 
игре помимо команд, уча-
ствовавших в первом туре, 
присоединятся студенты 
Уральского филиала РЭУ – 
они будут играть дистанци-
онно.

ЦЕНТР РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ХАРЬКОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
«НАРОДНАЯ 
УКРАИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
Специфика работы первого 
на Украине Центра русской 
культуры определяется пре-
жде всего структурой «На-
родной украинской акаде-
мии», в которой реализуется 

принцип непрерывного 
обучения. Возраст посети-
телей центра начинается с 
трех лет (ученики детской 
школы раннего развития) и 
заканчивается участниками 
проекта «Школа 50+». Еже-
дневно в центре проводятся 
занятия с учениками Специ-
ализированной экономико-
правовой школы, а также 
студентами всех факульте-
тов академии.
27 января 2010 года в центре 
работала секция Всеукраин-
ской научно-практической 
конференции «Роль и значе-
ние русских писателей А.С. 
Грибоедова и А.П. Чехова в 
развитии мировой культуры».
19 февраля прошел научно-
практический семинар 
«Нравственное воспитание 
как стратегическая цель ву-
зовской библиотеки». Пред-
ставители 15 вузов Харь-
кова обсуждали проблемы 
духовно-нравственного вос-
питания личности в услови-
ях библиотеки, поиск форм 
и методов работы со студен-

ческой молодежью. В рамках 
семинара были представ-
лены новые возможности 
центра, первым получив-
шего доступ к крупнейшей 
электронной базе данных 
русскоязычных источников 
«Интегрум».
26 февраля центр посетили 
ветераны Харькова. Среди 
гостей были и люди, про-
шедшие дорогами Великой 
Отечественной войны, и те, 
чья многолетняя работа на 
предприятиях нашего горо-
да составляет его трудовую 
славу. 
13 марта ветераны Москов-
ского района Харькова по-
знакомились с видеоматери-
алами по изобразительному 
искусству России. 
Центр принял активное 
участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, по-
священных 65-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также в 
проводимой фондом «Рус-
ский мир» акции «Память 
сердца».

КОНКУРС «ИСТОРИЯ МОЕй 

СЕМЬИ». Рассказы о дедах 
и прадедах, защищавших 
Родину, легли в основу ис-
следовательских работ 
школьников и студентов 
академии. Итогом конкур-
са стала книга «Я помню, я 
горжусь», в которую вошли 
лучшие работы, собранные 
за все годы существования 
конкурса. Экземпляр кни-
ги был передан исполни-
тельному директору фонда 
«Русский мир» В.А. Никоно-
ву для участия в акции «Па-
мять сердца».
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕН-

ТОЧКА». В 2007 году «Народ-
ная украинская академия» 
впервые стала организато-
ром проведения в Харькове 
патриотической акции «Ге-
оргиевская ленточка». По 
ее результатам академия 
была включена в «Золотой 
список» участников акции. 
Средства на приобретение 
георгиевских ленточек со-
бираются силами студентов, 
преподавателей, выпускни-
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ков и школьников акаде-
мии.
эКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ БОЕ-

ВОй СЛАВЫ для студентов и 
преподавателей «Народной 
украинской академии». Со-
стоялись поездки в города-
герои Севастополь, Керчь, 
город молодогвардейцев 
Краснодон. Выезжали на 
Курскую дугу – в с. Прохо-
ровка. На месте знаменитого 
танкового сражения ребята 
поклонились всем погиб-
шим в боях за освобождение 
Белгородской, Курской и 
Харьковской областей. Под-
готовлены и проводятся сту-
дентами академии экскур-
сии по местам боевой славы 
нашего региона: Соколово, 
Барвенково.
Традицией стала экскурсия 
первокурсников на мемори-
ал «Высота маршала Конева». 
Это самое значимое место 
в истории Харьковской об-
ласти, именно отсюда нача-
лось освобождение Харько-
ва от немецко-фашистских 
захватчиков. Начиная с 1993 
года ежегодно 8 мая студен-
ты академии организуют 
поездку к обелиску студба-
товцам в с. Репки Богодухов-
ского района Харьковской 
области. Здесь в июне 1941 
года харьковские студенты 
впервые соприкоснулись 
с Великой Отечественной 
войной: они рыли противо-
танковые рвы и попали под 
первые бомбежки. За этим 
памятным местом ухажива-
ют студенты НУА.
ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ ПАМЯТИ, 
заложенной студентами и 
школьниками академии к 
65-летию Великой Победы. 

22–24 апреля на базе цен-
тра прошел фестиваль 
«Санкт-Петербург и русское 
слово», который открылся 
интерактивной мультиме-
дийной игрой-викториной 
по русскому языку и лите-
ратуре. Участникам было 
предложено игровое шоу с 
использованием видеомате-
риалов, мини-презентаций, 
графики, звукового сопро-
вождения. В игре приняли 
участие студенты и школь-

ники. Для учителей рус-
ского языка и литературы 
харьковских школ были 
проведены мастер-классы 
доцента кафедры русского 
языка Российского государ-
ственного педагогического 
университета им. А.И. Герце-
на В.А. Ефремова и лекции 
доцента кафедры русской 
литературы филологическо-
го факультета СПбГУ И.Э. Ва-
сильевой.
Важным событием стало от-
крытие на базе центра вир-
туального филиала Русского 
музея, который презентовала 
заместитель директора музея 
по научно-просветительной 
работе Н.М. Кулешова. 
17 июня состоялся семинар 
для учителей русского языка 
и литературы общеобразова-
тельных школ Харьковской 
области.
15 сентября – встреча с из-
вестным композитором Вла-
димиром Дашкевичем. 
25 ноября – семинар для за-
ведующих вузовскими му-
зеями Харькова «Обобщение 
опыта использования новей-
ших технических средств об-
учения в музейной работе». 
Основной темой семинара 
стал виртуальный филиал 
Русского музея. Вниманию 
участников были представ-
лены возможности вирту-
альных экскурсий, учебные 
программы, материалы о 
художниках и коллекциях 
музея, игровые программы. 
25 ноября – секция семина-
ра классных руководителей 
11-х классов школ Харькова 
«Использование современ-
ных информационных тех-
нологий в воспитательной 
работе с учащимися образо-
вательных школ».
29 ноября – 3 декабря в цен-
тре прошла Неделя русской 
культуры. 
30 ноября – брейн-ринг на 
тему «Знаешь ли ты Рос-
сию?», организованный ин-
теллектуальным клубом «Ко-
мильфо». Заявки на участие 
подали 23 команды всех 
факультетов, на игру были 
приглашены знатоки Специ-
ализированной экономико-
правовой школы. 

3 декабря студенты собра-
лись на заседание политклу-
ба для обсуждения проблем 
отношений Украины и Рос-
сии в контексте глобальной 
политики. Гостем был из-
вестный харьковский поли-
толог Владимир Никитин.
2 декабря – литературная го-
стиная, посвященная 130-ле-
тию со дня рождения Алек-
сандра Блока. 

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ЕРЕВАНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
19 февраля 2010 года в 
Русском центре состоялся 
круглый стол «Я пришел в 
Эрмитаж» с участием предста-
вителей Музея русского ис-
кусства в Ереване и студентов 
отделения туризма геолого-
географического факультета.
22 марта – круглый стол «Сим-
волы русской науки и искус-
ства», на котором выступили 
первокурсники факультета 
физики с докладами о Ломо-
носове, Менделееве, Пушки-
не, Чайковском и других. Ак-
тивное участие в обсуждении 
приняли студенты ЕГУ и стар-
шеклассники.
23 марта – круглый стол «Куль-
турное наследие России». 
В рамках Дней русской куль-
туры в Русском центре про-
шел круглый стол на тему 
«Русские символы, традиции 
и праздники», организован-
ный студентами факультета 
русской филологии.
В пасхальные дни в Русском 
центре был накрыт празд-
ничный стол с пасхальны-
ми угощениями: куличами, 
крашеными яйцами, тво-
рожной пасхой. Студенче-
ский совет и студенческое 
научное общество факульте-
та русской филологии под-
готовили доклады о празд-
новании Пасхи, Великом 
посте, православных цер-
ковных праздниках. 
С 15 апреля в рамках акции 
«Память сердца» были орга-
низованы кинопросмотры. 
Посетителям были представ-
лены фильмы о войне: «Судь-
ба человека», «Они сражались 
за Родину», «А зори здесь 
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тихие» и др. Киновечера, по-
священные 65-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, Русский центр совмест-
но со студенческим советом 
Ереванского госуниверситета 
провел в гимназиях, школах 
и библиотеках не только Ере-
вана, но и в отдаленных райо-
нах Армении.
8 апреля – круглый стол на 
тему «Борьба с международ-
ным терроризмом». 
17 апреля в ереванской школе 
им. А.С. Пушкина состоялась 
первая видеоконференция 
с российскими коллегами – 
представителями российских 
учебно-образовательных 
учреждений, носящих имя 
Пушкина.
4 мая активисты Русского 
центра приняли участие в 
фестивале-конкурсе «Мы 
читаем, говорим и поем по-
русски», посвященном 65-й 
годовщине Победы.
9 мая в Ереванском госуни-
верситете прошло торже-
ственное мероприятие в 
честь 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В мероприятии приняли 
участие посол Российской 
Федерации в Республике Ар-
мения Вячеслав Коваленко, 
посол Республики Беларусь 
в Армении Степан Сухарен-
ко, ветераны Великой Отече-
ственной войны, студенты, 
школьники, преподаватели 
вузов и школ Армении. 
1 июня в Русском центре сту-
денты 1-го курса персидского 
отделения факультета вос-
токоведения представили ли-
тературную композицию по 
творчеству Фонвизина «Уче-
нье – свет, а неученье – тьма».
С 1 июля в центре проходили 
ставшие уже традиционны-
ми летние курсы русского 
языка для детей. 
26 ноября состоялся показ 
документального фильма «Ги-
бель империи. Византийский 
урок» настоятеля Сретенско-
го монастыря, советника по 
культуре при Патриархии 
Русской православной церк-
ви архимандрита Тихона 
(Шевкунова).
3 декабря в Русском центре от-
метили 115-летие со дня рож-

дения Сергея Есенина. Сту-
денты факультета биологии 
представили литературно-
музыкальную композицию, 
посвященную жизни и твор-
честву поэта.
6 декабря в ереванской шко-
ле им. А.А. Блока состоялся 
первый Республиканский 
школьный фестиваль «Лите-
ратурные юбилеи–2010».
Русский центр в Ереване и фа-
культет русской филологии 
Ереванского государствен-
ного университета проводят 
студенческую олимпиаду по 
русскому языку и литерату-
ре. С 22 ноября по 6 декабря 
прошел первый отборочный 
тур, в котором приняли уча-
стие более 5 тысяч студентов 
первых и вторых курсов 18 
факультетов ЕГУ.
С 6 по 14 декабря в центре 
прошла Неделя памяти Л.Н. 
Толстого.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
ПЕКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ИНОСТРАННЫХ  
ЯЗЫКОВ, КИТАЙ
9 марта 2010 года в Русском 
центре состоялась встреча 
студентов-русистов с ки-
тайцами–воспитанниками 
Ивановского интердома, 
работавшими в тылу во вре-
мя Великой Отечественной 
войны и награжденными 

медалями «60-летие Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» и другими 
медалями и почетными зна-
ками Российской Федерации. 
Встреча, в которой участвова-
ло около 40 человек, прохо-
дила в рамках акции «Память 
сердца».
Гостями Русского центра 
были 88-летняя Цюй Дуи (Туя), 
дочь известного китайско-
го революционера и лидера 
Коммунистической партии 
Китая Цюй Цюбо, 86-летняя 
Ли Тэтэ (Роза) и 74-летний Ли 
Доли (Анатолий Ли).
Туя рассказала о начале вой-
ны и о том, как она участво-
вала в дежурствах ПВО летом 
1941 года, защищая Москву 
от фашистских бомбардиро-
вок.
Роза-Тэтэ вспоминала о тя-
гостях войны, о том, как 
воспитанники Интердома 
работали на лесоповале, в 
госпиталях, помогая фрон-
ту. Роза была санитаркой и 
участницей народного опол-
чения, готовилась стать пу-
леметчицей. Вместе со всеми 
она разделила радость Побе-
ды и прошла с парадом по 
Красной площади.
Анатолий Ли в силу своего 
возраста не успел поработать 
для Победы, но рассказал 
о своих старших друзьях – 
сыне Мао Цзэдуна Сереже, 
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лейтенанте Советской ар-
мии, и дочери главнокоман-
дующего НОАК Чжу Миня, 
оказавшейся в фашистском 
концлагере. Рассказал он и 
о том, как помогал россий-
скому посольству в поисках 
ветеранов – бойцов и офи-
церов китайской бригады, 
которая вместе с Советской 
армией перешла Амур и 
вступила в бой с японскими 
захватчиками.
В заключение Анатолий Ли 
подарил Русскому центру 
комплект русскоязычных 
изданий воспоминаний вос-
питанников Интердома, вы-
шедших в свет благодаря его 
энтузиазму и материальной 
поддержке.
Эмоциональные рассказы ве-
теранов взволновали аудито-
рию и вызвали живой отклик 
у студентов:
«История, которую мы знали по 
книгам, стала для нас живой».
«Эти пожилые люди с китай-
скими лицами и русским харак-
тером – живое свидетельство 
тесной братской дружбы между 
Китаем и Россией».

«Они столько сделали для разви-
тия отношений между нашими 
странами. Для нас, студентов, 
изучающих русский язык, это са-
мый наглядный пример».
17 апреля в Большом зале 
Пекинского университета 
иностранных языков со-
стоялся концерт на русском 
языке, посвященный 65-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
По специальному приглаше-
нию Русского центра в его 
заключительной части вы-
ступили профессиональные 
артисты – мастера искусств с 
Украины, исполнившие пес-
ни военных лет. Их появле-
ние на сцене в форме солдат 
и офицеров Советской армии 
вызвало шквал аплодисмен-
тов. Концерт произвел боль-
шое впечатление на молодых 
зрителей.
18 апреля при поддержке 
Русского центра в Националь-
ном театре Китая состоялась 
публичная лекция на тему 
«Пушкин и его роман «Евге-
ний Онегин». Лекция была 
организована в преддверии 

гастролей Государственного 
академического Большого 
театра в Китае. Это первое 
подобное мероприятие, ори-
ентированное на молодежь, 
в стенах Национального теа-
тра. Организаторы выразили 
полное удовлетворение со-
стоявшейся лекцией и готов-
ность провести в будущем 
цикл лекций по русской ли-
тературе и культуре при под-
держке Русского центра.
23 апреля – Русский центр 
организовал показ фильма-
оперы «Евгений Онегин» для 
студентов и аспирантов, мно-
гие из которых впервые про-
слушали оперу целиком. 
14 сентября прошла встре-
ча представителя фонда 
«Русский мир» Г.Д. Толорая с 
руководителями и активи-
стами центра, студентами-
русистами. Состоялась пре-
зентация работы центра за 
истекший период.
28 сентября Русский центр 
принимал Московский мо-
лодежный театр под руковод-
ством заслуженного деятеля 
искусств России В.С. Спесив-

цева. Театр представил свою 
версию «Вишневого сада» 
А.П. Чехова, разработанную 
в рамках проекта «Классика 
в классе». Спектакль, полю-
бившийся в России, оказался 
близок и понятен китайским 
студентам. Многие из них 
перед этим спектаклем спе-
циально перечитали «Вишне-
вый сад».
В октябре в Русском центре 
состоялась встреча с генди-
ректором литературного про-
дюсерского центра «Поколе-
ние» Ларисой Михайловой, 
которая прибыла в Китай в 
составе делегации, сопрово-
ждающей председателя Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации Сергея Миронова в 
официальном визите в КНР. 
Встреча была посвящена про-
блемам современной китай-
ской литературы и ее перево-
да на русский язык.
6–7 ноября в Пекине про-
шла Всекитайская олим-
пиада по русскому языку 
среди студентов-русистов, 
организованная Министер-
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ством образования КНР со-
вместно с Пекинским уни-
верситетом иностранных 
языков (ПУИЯ). Русский центр 
оказал действенную учебно-
методическую поддержку в 
подготовке и проведении 
олимпиады. На закрытии 
олимпиады руководитель 
центра Ли Иннань вручи-
ла победителям памятные 
подарки от фонда «Русский 
мир». От имени МАПРЯЛ со-
стоялось награждение ру-
ководителя Русского центра 
ПУИЯ Ли Иннань, профессо-
ра столичного педагогическо-
го университета Ду Гуйчжи и 
других китайских педагогов, 
которым были вручены сере-
бряные медали А.С. Пушкина 
за заслуги в распространении 
русского языка.
Праздник поэзии, приуро-
ченный к окончанию Года 
русского языка в Китае и Года 
китайского языка в России, 
состоялся в Пекине. Инициа-
торами и организаторами 
праздника выступили Китай-
ское народное общество друж-
бы с заграницей, Российский 
культурный центр и Русский 
центр при Пекинском уни-
верситете иностранных язы-
ков. 
На праздник приехало около 
30 известнейших поэтов Ки-
тая. По их мнению, «это стало 
уникальным событием в ли-
тературной жизни китайской 
столицы». «Пушкин, Лермон-
тов, Есенин, Маяковский, Ах-
матова, Цветаева оказали глу-
бочайшее влияние не на одно 
поколение китайцев, мы их 
воспринимаем как своих поэ-
тов», – подчеркнул известный 
литературовед Чжан Тунъу. 
Китайские и российские сту-
денты при поддержке цен-
тра подготовили несколько 
музыкально-поэтических 
композиций на двух языках. 
Наряду с классическими ро-
мансами были исполнены и 
современные музыкальные 
переложения стихотворений 
китайских поэтов в стиле рэп.
В ПУИЯ в помещении Рус-
ского центра состоялась за-
щита диссертации на при-
своение степени магистра 
на тему «Роль фонда «Рус-

ский мир» в культурной ди-
пломатии России».
Диссертантка Чжан Лицзюань 
с привлечением новейших 
материалов в систематизиро-
ванном виде изложила цели и 
задачи фонда «Русский мир», 
направления его деятельно-
сти и результаты работы за 
три прошедших года. Дав по-
ложительную оценку деятель-
ности Фонда, Чжан Лицзюань 
подчеркнула, что он «выпол-
няет важную задачу сохране-
ния позиций русского языка 
в мире, активно способствует 
формированию позитивного 
образа России за рубежом и 
постепенно становится од-
ним из самых эффективных 
средств в осуществлении куль-
турной дипломатии России».
В диссертации высказывается 
пожелание, чтобы Фонд и да-
лее оказывал содействие твор-
ческим российским коллекти-
вам, способствуя знакомству 
китайской молодежи с рус-
ской культурой. Подчерки-
вается также необходимость 
углубленного исследования 
специфики, региональных 
особенностей и потребностей 
различных групп, включае-
мых в сферу Русского мира, с 
целью «повышения эффектив-
ности распространения рус-
ской культуры».
Диссертационный совет еди-
нодушно одобрил диссерта-
цию и рекомендовал присво-
ить Чжан Лицзюань степень 
магистра. В ходе подготовки 
диссертации была оказана 
научно-консультационная 
помощь со стороны Русского 
центра.

РУССКИЙ ЦЕНТР 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ 
22 апреля 2010 года в Рус-
ском центре Донецкой об-
ластной универсальной на-
учной библиотеки состоялся 
круглый стол «Интеллекту-
альное наследие А.А. Зино-
вьева», в котором приняли 
участие ведущие ученые до-
нецких вузов.
28 мая – вечер поэзии «Май-
ские строки». В мероприятии 

приняли участие молодые 
поэты и уже известные лите-
раторы. В завершение вечера 
звучали бардовские песни. К 
поэтическому вечеру была 
подготовлена книжная вы-
ставка «Поэзии целительный 
источник».
5 июня – литературно-
музыкальная композиция 
«Души чарующие звуки», по-
священная дню рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина и Дню русского языка в 
Донецкой области. В компо-
зиции приняли участие пре-
подаватели и студенты До-
нецкого училища культуры 
и Донецкого национального 
университета. В программе 
мероприятия звучали произ-
ведения великого поэта, ро-
мансы на его стихи и русские 
народные песни.
11 июня – круглый стол на 
тему «Специфика Донбасса 
как региона и перспективы 
донбасско-российских моло-
дежных проектов». В меро-
приятии, организованном 

общественной организацией 
«Свободная молодежь Дон-
басса» и Информационно-
аналитическим центром 
по изучению общественно-
политических процессов на 
постсоветском пространстве 
МГУ, приняли участие препо-
даватели и аспиранты, руко-
водители городского совета, 
депутаты местных советов 
разного уровня, представи-
тели общественных органи-
заций, творческая интелли-
генция.
15 июля – встреча, посвя-
щенная гибели семьи Рома-
новых (17 июля 1918 года – 
день расстрела царской 
семьи). Состоялся просмотр 
документальных фильмов 
«Николай II. Сорванный три-
умф» и «Русский дом в Пари-
же», были подготовлены вы-
ставки книг, периодических 
изданий и фотодокументов. 
Во встрече приняли участие 
донецкие писатели и поэты, 
журналисты, преподавате-
ли, студенты вузов, творче-
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ская интеллигенция, а так-
же читатели библиотеки, 
которых интересует данная 
тема.
23 сентября – встреча с 
Александром Кораблевым, 
профессором Донецкого на-
ционального университета, 
историком и писателем.
19 октября – поэтический 
вечер «День лицея», посвя-
щенный дню открытия Цар-
скосельского лицея, к числу 
выпускников которого при-
надлежал и Пушкин.
27 октября – круглый стол 
«Постсоветизм».
С 18 ноября по 5 декабря про-
шла выставка «Я вам пове-
дал неземное», посвященная 
130-летию со дня рождения 
Александра Блока. 
18 ноября в Русском центре 
состоялся День информации 
для руководителей методиче-
ских объединений учителей 
русского языка и литературы 
Донецкой области.
С 14 по 20 ноября в рамках 
Фестиваля русской культуры 
в Донецкой области состоя-
лись показы художественных 
фильмов – классики и совре-
менного российского кино из 
коллекции Русского центра.
22 ноября – вечер памяти Л.Н. 
Толстого.
25 ноября – День инфор-
мации для слушателей 
Института последиплом-
ного педагогического обра-
зования – учителей русского 
языка и литературы школ До-
нецкой области. 
25 ноября в Русском центре 
открылась выставка «Его сти-
хов пленительная прелесть», 
посвященная 190-летию со 
дня рождения Афанасия 
Фета. 

РУССКИЙ ЦЕНТР 
В ТАДЖИКСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ, 
ДУШАНБЕ
20 сентября 2010 года в Рус-
ском центре состоялось засе-
дание научно-методического 
семинара, посвященного 
вопросам совершенствова-
ния преподавания русского 
языка в неязыковых вузах. 
В работе семинара приняли 

участие ведущие специали-
сты кафедр русского языка 
неязыковых вузов Душан-
бе, Курган-Тюбе и Куляба. 
Им был представлен план 
подобных семинаров на 
2010/11 учебный год. В свою 
очередь, преподаватели вы-
сказали ряд пожеланий и 
замечаний, которые были 
учтены руководителем Рус-
ского центра. 
30 сентября в Русском цен-
тре отметили Международ-
ный день переводчика, кото-
рый празднуется с 1991 года 
во всем мире. Об истории 
этого праздника рассказала 
преподаватель факультета 
русского языка и литерату-
ры Лютфия Юлдашева. Сту-
денты переводческого отде-
ления факультета русского 
языка и литературы встрети-
лись с талантливыми пере-
водчиками с русского языка 
на таджикский – членами 
Союза писателей Хикматом 
Рахматом и Имомиддином 
Рахими. 
18 октября в Таджикском го-
сударственном институте на 
факультете русской филоло-
гии началась Неделя русского 
языка. Студенты факультета 
подготовили концерт, по-
священный русскому языку. 
В программе Недели: прове-
дение конкурсов, викторин, 
заседание круглого стола 
«Вопросы эффективного вне-
дрения инновационных тех-
нологий в процесс обучения 
студентов». 
С 15 по 19 октября на базе 
Русского центра прошли кур-
сы повышения квалифика-
ции преподавателей русско-
го языка и литературы школ 
и вузов Республики Таджи-
кистан с участием ученых 
и преподавателей СПбГУ. 
Были прочитаны интерак-
тивные лекции по учебно-
методическим комплек-
сам (УМК) русского языка, 
литературы, по развитию 
детского чтения и проведе-
ны тренинги-презентации. 
Участники курсов защитили 
свои проекты по освоению 
программы. Им будут вы-
даны сертификаты о про-
хождении учебных курсов 

Санкт-Петербургского госу-
ниверситета.
13 октября состоялся кру-
глый стол на тему «Обсужде-
ние учебника «Русский язык» 
для 10–11-го класса русскоя-
зычных школ Республики 
Таджикистан». 
19–21 октября – международ-
ная конференция «Проблемы 
функционирования и пре-
подавания русского языка в 
Центральной Азии и странах 
СНГ». 
В работе конференции при-
няли участие преподаватели 
русского языка и литерату-
ры, а также исследователи-
русисты из России, Таджики-
стана, Казахстана, Киргизии 
и Узбекистана. В соответствии 
с программой работали три 
тематические секции – «Ак-
туальные проблемы русской 
филологии», «Сопостави-
тельное изучение языков и 
теория и практика перево-
да», «Методика преподавания 
русского языка и литературы 
в условиях билингвизма», а 
также круглый стол «Совре-
менный учебник по русскому 
языку». 
29 ноября состоялось откры-
тие Недели русского языка 
и литературы. С открытием 
Недели студентов поздра-
вили советник-посланник 
российского посольства в 
Таджикистане Владимир 
Ваниев, представитель 
Россотрудничества Сергей 
Киселев, проректор по вос-
питательной работе ТНУ 
Латофат Назирова. В про-
грамме Недели: конкурсы 
чтецов, переводчиков с тад-
жикского языка на русский, 
сценических постановок, 
эссе, олимпиада по русско-
му языку и литературе.
К 100-летию со дня смерти 
Л.Н. Толстого прошла сту-
денческая конференция и 
викторина, а 2 декабря – ве-
чер русского языка и лите-
ратуры, который был про-
веден во всех общежитиях 
университета. Кроме того, 
проведен ежемесячный се-
минар для преподавателей 
русского языка и литературы 
неязыковых вузов Душанбе, 
Курган-Тюбе и Куляба.
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Отличительные характери-
стики программы – ком-
пактность и мобильность. 
Кабинет Русского мира фор-
мируется с учетом потребно-
стей и конкретного запроса 
организации-заявителя. Он 
может быть расположен в 
школьном классе, вузовской 
аудитории, центре дополни-
тельного образования, библи-
отеке, детском саду и оформ-
лен как отдельный модуль.
Кабинет комплектуется ху-
дожественной, научно-по-
пу лярной и учебно-мето-
дической литературой, ау-
дио- и видеоматериалами, 
обучающими программами, 
информационными ресур-
сами – с учетом характера 
просветительной деятельно-
сти учреждения-партнера, 
возрастного и образователь-
ного уровня пользователей. 
При создании Кабинетов на 
базе детских образователь-
ных учреждений базовый 
комплект может быть допол-
нен набором игрушек, на-
стольных развлекательных 
игр, компактным кукольным 
театром.
Открытие Кабинетов Рус-
ского мира происходит, как 
правило, в торжественной 
обстановке, что способствует 
привлечению внимания за-
рубежной общественности к 
культурным и образователь-
ным возможностям России, 
содействуя решению про-
светительных задач фонда 
«Русский мир». В 2010 году 
на церемониях открытия 

Кабинетов присутствовали 
представители Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, в том числе ми-
нистр иностранных дел С.В. 
Лавров, а также государствен-
ные и общественные дея-
тели, представители муни-
ципальных органов власти 
принимающих стран.
Целевая программа «Каби-
нет Русского мира» орга-

нично дополняет проект по 
созданию Русских центров, 
отражая комплексность и 
гибкость партнерской стра-
тегии Фонда.
Реализация программы сви-
детельствует о ее высокой 
востребованности: заявки на 
открытие Кабинетов Русско-
го мира поступают в Фонд с 
нарастающей динамикой из 
разных стран. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД

Общее кОличествО  
Открытых кабинетОв 
с начала действия 
прОграммы – 49

В 2010 ГОДУ  
ОТКРЫТО 

24
КАБИНЕТА В 17 СТРАНАХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПО РЕГИОНАМ:
ЕВРОПА – 5
СНГ – 2
АЗИЯ – 11
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА – 1
ЮЖНАЯ АМЕРИКА – 4
АФРИКА – 1

20 кабинетОв нахОдится 
в стадии фОрмирОвания 
либО пОдгОтОвки 
к Открытию.

КАБИНЕТ РУССКОГО МИРА – эТО ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ФОНДА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИй ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РУССКОМ МИРЕ И 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ.

Кабинеты  
Русского мира
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КАБИНЕТ РУССКОГО 
МИРА В ВЕРОНЕ, 
ИТАЛИЯ, ОБЩЕСТВО 
«ПОЗНАЕМ ЕВРАЗИЮ»
С 20 января по 24 марта 
2010 года в Вероне прошла 
ретроспектива советских и 
российских фильмов, орга-
низованная культурной ассо-
циацией «Познаём Евразию». 
Ретроспектива состояла из 
10 вечеров, на каждом был 
представлен один русскоя-
зычный фильм с субтитрами 
на итальянском языке. По-

сле просмотра проходили 
неформальные дискуссии и 
обмен впечатлениями.
Зрители смогли увидеть и об-
судить шедевры отечествен-
ного кинематографа: «Летят 
журавли», «Иваново детство», 
«Москва слезам не верит», 
«Раба любви» и др. Фильмы 
представляли известный ки-
нокритик Уго Брузапорко и 
один из самых больших зна-
токов русской культуры, про-
фессор Веронского универ-
ситета Серджо Пескатори. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТОВ  
РУССКОГО МИРА

ПРИМЕРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РесуРсы кабинетов Русского миРа 
активно используются в обРазователь-
ном пРоцессе, РасШиРяя возможности 
обучения Русскому языку с помощью 
совРеменных пРогРамм и методик. 
кРоме того, кабинеты создают условия 
для получения дополнительных зна-
ний о Российской истоРии, геогРаФии, 
ФилосоФии, науке, искусстве, класси-
ческой и совРеменной литеРатуРе. мно-
гие кабинеты стали площадками для 
пРоведения художественных акций, 
киновечеРов, конкуРсов и олимпиад, 
для обмена мнениями и заинтеРесо-
ванного общения на Русском языке.
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КАБИНЕТ РУССКОГО 
МИРА (ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ).  
МОНГОЛИЯ, СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА  
№19 Г. ЭРДЕНЕТА 
Литературная гостиная шко-
лы №19 является центром 
пропаганды российской 
культуры, досуговым и ме-
тодическим центром для 
педагогического коллекти-
ва и учащихся школы. За 
период действия Кабине-
та проведены следующие 
мероприятия: просмотры 
учебных, художественных и 
мультипликационных филь-

мов на русском языке; класс-
ные часы с приглашением 
артистов театра, балета, 
работников военкомата, во-
инской части, медицинских 
работников; мероприятия, 
посвященные календарным 
и православным русским 
праздникам; вечера поэзии 
для взрослых и учащихся: 
«Стихов моих любимых 
строки», «Любовь – обманная 
страна»; вечер авторской по-
эзии и прозы «Проба пера»; 
выставка «Созвездие твор-
чества»; занятия-тренинги: 
«Что такое память?», «Буду-
щее далекое и близкое», 
«Что в имени тебе моем?», 

Страна Город Партнер Дата создания

ЕВРОПА

Финляндия  ТАМПЕРЕ университет города тампере, кафедра русского языка и культуры института 
современных языков и переводоведения

Апрель 2010 года

Германия БЕРЛИН общество русскоязычных родителей и педагогов берлина «митра» Сентябрь 2010 года

Болгария СОФИЯ ооо «Русское хореографическое училище им. галины сергеевны улановой» Ноябрь 2010 года

Черногория БУДВА центр русского языка и культуры «возрождение» Ноябрь 2010 года

эстония ПЯРНУ учебно-развивающий центр Järeleaitaja Ноябрь 2010 года

СНГ

Молдавия ДУБОССАРЫ центральная городская библиотека Март 2010 года

Украина СЕВАСТОПОЛЬ морская библиотека им. м.п. лазарева Июнь 2010 года

АЗИЯ

Турция ИЗМИР общество изучения русского языка и культуры им. а.и. солженицына Январь 2010 года

Турция АНКАРА ассоциация русской культуры Май 2010 года

Турция АНТАЛЬЯ ассоциация российского образования Май 2010 года

Афганистан КАБУЛ институт нефти и газа Март 2010 года

Афганистан КАБУЛ кабульский политехнический университет Март 2010 года

Афганистан КАБУЛ техникум «джанголок» Март 2010 года

Афганистан КАБУЛ кабульский педагогический университет Март 2010 года

Афганистан КАБУЛ кабульский университет Март 2010 года

Афганистан КАБУЛ кружок русского языка «паям» Март 2010 года

Монголия ХОВД ховдский государственный университет Ноябрь 2010 года

Республика 
Корея 

ТэГУ Школа иностранных языков E&Fun Ноябрь 2010 года

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

СшА САН-ФРАНЦИСКО Русско-американская интернациональная школа Январь 2010 года

ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА

Куба ГАВАНА координационный совет соотечественников Республики куба Февраль 2010 года

Никарагуа МАНАГУА ассоциация российских соотечественников «Русаника» Февраль 2010 года

Гватемала ГВАТЕМАЛА экспериментальная школа-интернат в детском приюте Рафаэль айау при 
православном монастыре святой живоначальной троицы

Февраль 2010 года

Мексика МЕХИКО мексиканская ассоциация преподавателей русского языка Февраль 2010 года

АФРИКА

Египет ХУРГАДА центр дополнительного образования «Русский дом» Февраль 2010 года

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ РУССКОГО МИРА,  
ОТКРЫТЫХ В 2010 ГОДУ
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познавательные программы: 
«Умники и умницы», «Путе-
шествие в мир фантазий», 
демонстрационные уроки и 
мастер-классы с приглаше-
нием учителей монгольских 
школ. 

КАБИНЕТЫ РУССКОГО 
МИРА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Кабинеты Русского мира в 
городах Тирасполь, Слобод-
зея, Григориополь и Дубос-
сары, размещенные в цен-
тральных библиотеках, в 
2010 году провели более 60 
мероприятий, которые посе-
тили свыше 1000 человек. 
В работе Кабинетов Рус-
ского мира использованы 
такие формы подачи ин-
формации, как книжные 
выставки, библиографиче-
ские обзоры, моментальные 
опросы, беседы-обсуждения, 
литературно-музыкальные 
композиции, часы поэзии, 
Дни открытых дверей. Осо-
бенно внимание посетите-
лей привлекли такие меро-
приятия, как литературный 
вечер и устный журнал 
«Несравненный худож-
ник жизни» (к 150-летию 
А.П. Чехова) для студентов 
Тираспольского технику-

ма коммерции и Придне-
стровского промышленно-
экономического техникума; 
литературно-музыкальный 
вечер «Венок поэзии пре-
красный», проведенный в 
рамках Всемирного дня по-
эзии для студентов технику-
мов и колледжей. Представ-
ленная на вечере выставка 
включала уникальные изда-
ния русских поэтов Золотого 
и Серебряного века русской 
литературы и лучшие образ-
цы поэзии XX века.
В рамках подготовки к 
65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
оформлены выездные 
книжно-иллюстративные вы-
ставки. Состоялось обсужде-
ние с учащимися школ книги 
С. Алексиевич «У войны не 
женское лицо» и рассказа М. 
Шолохова «Судьба человека». 
Прошли уроки истории.
В ходе Недели детской и 
юношеской книги Кабине-
ты провели Праздник рус-
ской сказки (к 195-летию со 
дня рождения П.П. Ершова). 
Ребята приняли активное 
участие в литературной 
игре по сказке «Конек Гор-
бунок». Неделя была завер-
шена обзором литературы 
по русскому фольклору и 

выставкой «Русский фоль-
клор – сокровище народной 
мудрости». 
Для учеников младших клас-
сов был проведен Праздник 
посвящения в читатели, 
на котором 52 школьника 
приняли участие в играх, 
подготовленных по книгам 
детских писателей, пред-
ставленных в Кабинете Рус-
ского мира. 
Накануне Дня России в Ка-
бинете Русского мира Григо-
риопольской центральной 
библиотеки прошел вечер 
«Вместе с Россией!» и состоя-
лась викторина, посвящен-
ная творчеству А.С. Пушки-
на. В Кабинете Русского мира 
г. Слободзея был проведен 
час истории «Здравствуй, 
Россия» и оформлен специ-
альный стенд. А в Кабине-
те Дубоссарской городской 
детской библиотеки была 
организована интеллекту-
альная игра по русскому 
языку. В Кабинете Централь-
ной библиотеки Тирасполя 
была подготовлена выстав-
ка литературы, проведена 
викторина «В мире книг» и 
организован концерт твор-
ческих коллективов «Добры-
нюшка», «Глас» и «Русские 
узоры».
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  Разработка и внедре-
ние инновационных 
обучающих программ, 
интерактивных, дис-
танционных и мо-
бильных технологий, 
а также электронных 
образовательных 
ресурсов.

  Осуществление 
методического 
содействия 
специалистам Русских 

центров и Кабинетов 
Русского мира, 
преподавателям 
русского языка за 
рубежом.

  Содействие в прове-
дении методических 
семинаров, курсов и 
других мероприятий, 
способствующих по-
вышению квалифи-
кации зарубежных 
русистов.

  Формирование 
объединенного 
образовательного 
ресурса 
Русского мира, 
обеспечивающего 
доступ к обучающим 
программам и 
познавательной 
информации для 
всех категорий 
пользователей.

  Содействие созданию 
и распространению 
нового поколения 
учебников и учебных 
пособий.

  Разработка и 
внедрение программ 
стажировок и 
студенческих 
обменов, 
расширяющих 
образовательные 
возможности Русского 
мира.

  Популяризация 
образовательных 
ресурсов и программ 
Русского мира.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА «РУССКИй МИР» 
НАПРАВЛЕНЫ НА СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И РАСшИРЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕй РУССКОГО МИРА.

Образовательные 
программы

НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБУЧАЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ

в 2010 году специали-
стами Фонда пРоведена 
Работа по подготовке, 
совеРШенствованию и 
РаспРостРанению Ряда 
собственных уникальных 
обРазовательных пРо-
дуктов.

 методически усовершен-
ствована интерактивная про-
грамма «чудо-малыш. уроки 
чтения»: в настоящее время 
она комплектуется аудиоди-
ском с записью всех 25 раз-
говорных тем. это позволяет 
использовать их в фоновом 
режиме прослушивания на 
самых ранних этапах детского 
развития, что имеет большое 
значение для формирования 
навыков билингвизма.

 созданы две локали-
зации учебных программ 
«чудо-малыш. учитесь, как 
в сказке» и «уроки чтения». 
узбекская версия будет 
распространяться через 
сеть кабинетов Русского 
мира в узбекистане, а фран-
цузская – направлена в 
бельгию (монс), Францию 
(ницца) и канаду (монреаль). 

 китайская версия 
программ из серии «чудо-
малыш» распространяется 
через дальневосточный 
филиал Фонда по всему ре-
гиону, в том числе в Русские 
центры в китае. 

 в разделе «образование» 
интернет-портала Фонда 
размещена электронная 
версия священного корана 
на русском языке.
поэтический перевод 
священной книги делает ее 
доступной для всех мусульман, 
владеющих русским языком. 
двуязычность программы (на 
дисках записаны русский и 
арабский тексты корана) по-
могает использовать элек-
тронную версию книги как 
своего рода учебное пособие. 
значение и уникальность про-
екта заключаются не только 
в его высокой просветитель-

ской и духовной миссии, но и 
в использовании инновацион-
ных технологий. 
портал Фонда делает доступ-
ной для загрузки как компью-
терную версию программы, 
так и версию для мобильных 
устройств: телефонов и 
коммуникаторов. в мобиль-
ном варианте реализована 
уникальная морфологическая 
система поиска по всему тек-
сту священного корана и ха-
дисов пророка и сохранения 
полученных результатов. про-
грамма отмечена специаль-
ным дипломом за инновации 
на I международной выставке 
«халяль-экспо 2010».

 к году России во Франции 
и италии получил продолже-
ние интерактивный дис-
танционный курс русского 
языка как иностранного 
«время говорить по-русски!». 
модернизирована про-
граммная оболочка, отсняты 
новые мультипликационные 
видеосюжеты, написаны 
учебные тексты, задания 
и лингвострановедческие 
комментарии к урокам.

 курсом русского языка для 
франкофонов пополнилась 
интернет-коллекция «золотой 
русский». программа про-
должает оставаться наибо-
лее полным дистанционным 
самоучителем русского 
языка. Разработчиком курса, 
издательством «мультиме-
диа паблишинг», бесплатно 
предоставлен доступ к инте-
рактивному образовательно-
му ресурсу с системой тестов 
«культура русского народа». 

 подготовлен проект запу-
ска выделенного файлового 
сервера в московском дата-
центре компании Skyhost 
для распространения всех 
мультимедийных программ 
Фонда через интернет.

 в аудитории Русского мира 
в Российском университете 
дружбы народов разработа-
ны и апробированы иннова-
ционные учебные пособия 
по использованию мультиме-
дийной коллекции Русского 

мира. в рамках акции Фонда 
«Русский мир – память серд-
ца» подготовлена и тестиру-
ется учебно-методическая 
разработка к фильму «в бой 
идут одни старики». материа-
лы адресованы школьникам, 
студентам, слушателям кур-
сов русского языка, изучаю-
щим его как иностранный, и 
ориентированы на развитие 
лингвокультурологической и 
коммуникативной компетен-
ции. пособия будут доступны 
для загрузки с образователь-
ного портала Фонда, а мето-
дология разработки пособий 
может быть использована 
для организации работы с 
другими мультимедийными 
материалами, в частности 
с богатейшей коллекцией 
классики российского кине-
матографа с субтитрами на 
15 языках.

все учебные курсы по 
русскому языку и культуре 
гармонично дополняют друг 
друга и могут одновременно 
использоваться как во время 
учебного процесса, так и при 
самостоятельной подготовке.

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОДЕйСТВИЕ  
РУССКИМ ЦЕНТРАМ

в 2010 году на базе Рус-
ских центРов с участием 
Российских специали-
стов было пРоведено 
6 методических семина-
Ров, напРавленных на по-
выШение квалиФикации. 

 международный семинар 
«художественный текст в по-
ликультурном образователь-
ном пространстве» – 22–23 
марта, Русский центр в 
университете города монса, 
бельгия. соорганизатор: 
Рудн. участники – 70 студен-
тов и преподавателей.

 обучающий семинар по 
компьютерным технологиям 
в обучении русскому языку – 
28–31 марта, президент-
ский центр культуры астаны, 
казахстан. соорганизато-
ры: Русский библиотечно-

информационный центр; 
издательство «златоуст».

 международный научно-
методический семинар для ру-
систов казахстана и средней 
азии «инновационные техно-
логии преподавания русского 
языка как родного и иностран-
ного за пределами России» – 
29 марта – 1 апреля, Русский 
центр в казахско-Русском 
международном университете, 
актобе, казахстан.

 летняя квалификацион-
ная школа «современные 
педагогические технологии в 
обучении русскому языку» – 
2–6 августа, Русский центр 
в варненском свободном 
университете им. чернориз-
ца храбра, болгария, варна. 
соорганизатор: варненский 
свободный университет им. 
черноризца храбра.

 международный семинар 
«методика обучения русскому 
языку и литературе в общеоб-
разовательных учреждениях 
Республики таджикистан и 
семье» – 12–13 октября, 
Русский центр в Российско-
таджикском (славянском) 
университете, Республика 
таджикистан, душанбе. со-
организатор: мапРял.

 III международная научно-
практическая конференция 
«проблемы, опыт развития и 
сохранения русской культуры 
и языка в америке: открытие 
«чартерных» школ с углублен-
ным изучением русского язы-
ка в сШа» – 23–24 октября, 
Русский центр в образова-
тельном центре «подсолнух», 
нью-йорк, сШа. 
участниками конференции 
стали более 80 человек: 
представители «чартер-
ных» школ, Федерального 
агентства «Россотрудниче-
ство», ассоциации препо-
давателей русского языка 
и литературы, международ-
ной ассоциации русских 
культурно-образовательных 
объединений «евролог». со-
организатор: американская 
ассоциация русского языка и 
культуры.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СЕМИНАРЫ  
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
РУСИСТОВ

 семинар «современные 
инновационные техноло-
гии преподавания русского 
языка как иностранного (не-
родного)» – 18–29 января, 
государственный институт 
русского языка им. а.с. пуш-
кина. целевая аудитория: 
зарубежные преподаватели 
русского языка, общее число 
участников – 50 человек.

 X международный сим-
позиум международной 
ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы 
«теоретические и методи-
ческие проблемы русского 
языка как иностранного в 
традиционной и корпусной 
лингвистике» – 8–10 апреля, 
великотырновский универ-
ситет им. святых кирилла и 
мефодия, болгария.
в симпозиуме принимали 
участие: главный специалист-
эксперт по русскому языку 
министерства образования, 
науки и молодежи болгарии 
стоянка почеканска, дирек-
тор Российского культурно-
информационного центра в 
софии владимир иванов, пред-
седатель общества русистов 

болгарии илиана владова, 
директор дома москвы в со-
фии борис громов, начальник 
отдела образования и науки 
велико-тырново Румяна йорда-
нова, представитель Федера-
ции дружбы с народами России 
и снг маргарита каназирска, а 
также преподаватели, предста-
вители профильных ведомств 
и общественных организаций. 
общее число участников сим-
позиума – 300 человек.

 международный научно-
практический семинар «три 
медведя: детская литература, 
развитие речи, воспитание 
двуязычия» – 15 апреля, 
Российский центр науки и 
культуры хельсинки, Фин-
ляндия. соорганизаторы: 
хельсинкский университет; 
Россотрудничество.

 семинар по внедрению 
инновационных методов 
преподавания русского язы-
ка – 23–24 мая, университет 
зальцбурга, австрия.

 международная конферен-
ция «Филология и образова-
ние: современные концепции 
и технологии» – 3–5 июня, 
татарский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, казань, татар-
стан.

ПРОГРАММА 
«СТАЖИРОВКИ 
РУССКОГО МИРА»

В 2010 году фондом «Русский 
мир» совместно с Государ-
ственным институтом рус-
ского языка им. А.С. Пушки-
на с 1 по 17 сентября была 
организована программа 
стажировки зарубежных 
студентов-русистов в ГИРЯП. 
Стажировку прошли 50 сту-
дентов из 22 стран Азии, Аф-
рики, Европы и Латинской 
Америки. В течение двух с 
половиной недель будущие 
преподаватели русского язы-
ка как иностранного про-
ходили обучение у ведущих 
российских специалистов в 
этой области.
Подведение итогов програм-
мы состоялось на торже-
ственной церемонии, в ко-
торой помимо студентов и 
сотрудников фонда «Русский 
мир» приняли участие пред-
ставители дипломатических 
миссий стран-участников – 
Аргентины, Болгарии, Вен-
грии, Италии, Кении, Мон-
голии, Польши и Южной 
Кореи, – вручившие студен-
там из своих стран подарки 
и сертификаты о прохожде-
нии стажировки.
«Конечно, такие стажировки 
необходимы, – отметил мон-

гольский посол Долоонжин 
Идэвхтэн. – Люди живут, 
чтобы общаться. Знать не 
только свой язык, но и язык 
других народов – ценное ка-
чество, важное для человека, 
который к этому стремится, 
и народа, который к этому 
стремится».
Для многих студентов ста-
жировка стала уникальной 
возможностью не только 
усовершенствовать навыки 
владения русским языком, 
но и впервые увидеть Рос-
сию.

ПРОГРАММА  
«СТУДЕНТ  
РУССКОГО МИРА»

Программа направлена 
на усиление мотивации к 
изучению русского языка 
в среде молодых иностран-
ных граждан, привлечение 
зарубежных студентов к 
изучению русского языка, 
оказание им методической 
поддержки. В рамках про-
граммы с 4 июля по 1 авгу-
ста в пос. Грахов Чешской 
Республики была проведе-
на международная летняя 
школа для чешских школь-
ников, изучающих русский 
язык. Общее число учащих-
ся – 50 человек.

ПРОГРАММА  
«ПРОФЕССОР 
РУССКОГО МИРА»

Целевая программа «Про-
фессор Русского мира» на-
правлена на поддержку пре-
подавания русского языка, 
литературы и иных гумани-
тарных дисциплин в обра-
зовательных учреждениях 
зарубежных стран.
В настоящее время в рам-
ках программы работают 
5 преподавателей русского 
языка как иностранного: во 
Вьетнаме (Педагогический 
институт Хошимина), Ита-
лии (Университет Флорен-
ции), Ливане (Университет 
Святого Иосифа), Чили (Уни-
верситет Чили), Гватемале 
(Экспериментальная школа-

«Примите искреннюю благо-
дарность за предоставленную 
возможность участия студентов 
 «Народной украинской акаде-
мии» в стажировке «Студент 
Русского мира». Наши студенты 
получили громаднейший поло-
жительный заряд не только от 
занятий, они особо отмечают 
отличную организацию курсов 
и заботливое к ним отношение. 
И, конечно же, благодарны за 
экскурсионную программу. От 
каждой из семи участниц ста-
жировки я услышала только по-
зитивные отзывы и бесконечную 
благодарность Фонду за удиви-
тельную поездку в Москву». 
ИРИНА КОЗИЦКАЯ, 
методист центРа Русской 
культуРы хаРьковского 
гуманитаРного унивеРситета 

«эта стажировка очень полезна 
и интересна. У меня появилась 
возможность не только пооб-
щаться со студентами из разных 
стран, изучающими русский 
язык, но и познакомиться с Рос-
сией, куда я приехал впервые. 
И я надеюсь, что в будущем мне 
удастся продолжить обучение в 
России».
ФРАНК МАРТИНЕС КАБРЕРА,
студент, куба
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интернат при приюте Рафа-
эль Айау).
Программа получила хоро-
шие отзывы.
По мнению администрации 
кафедры и факультета Фло-
рентийского университета, 
программа «Профессор Рус-
ского мира» внесла значи-
тельный вклад в сохранение 
преподавания русского язы-
ка в университете и повыси-
ла престиж русского языка 
как учебной дисциплины.
В Университете Чили бла-
годаря поддержке Фонда в 
академическую програм-
му был впервые включен 
курс русского языка, поль-
зующийся популярностью 
у студентов, желающих 
изучать язык, литературу, 
культуру России. Студента-
ми Университета Чили был 
снят фильм на русском язы-
ке о своей стране. 
Программа «Профессор Рус-
ского мира», реализованная 
в Гватемале, в значительной 
степени способствовала воз-

вращению русского языка в 
Латинскую Америку. На IV 
Ассамблее Русского мира со-
стоялось выступление вос-
питанников Эксперимен-
тальной школы-интерната 
при приюте Рафаэль Айау, 
исполнивших песни на рус-
ском языке.

УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КНИЖНЫХ 
ВЫСТАВКАХ-ЯРМАРКАХ

 42-я международная 
книжная ярмарка в каире – 
26 января – 2 февраля, 
египет.

Программа участия фонда 
«Русский мир»:
– презентация видеофиль-
мов о России и документаль-
ных фильмов о Москве и 
Санкт-Петербурге;
– презентация обучающих 
игр, созданных по инициа-
тиве и при поддержке Фон-

да, – «Русские кроссворды» и 
«Русское лото»;
– проведение на националь-
ном стенде России открытого 
урока русского языка по об-
разовательным программам, 
созданным при поддержке 
фонда «Русский мир»;
– проведение «вкусного 
урока» русского языка «При-
ятного аппетита!»;
– проведение открыто-
го урока «Первый раз по-
русски»;
– презентация Фонда;
– круглый стол «Русский мир 
в Египте»;
– передача книг от фонда 
«Русский мир» Кабинету Рус-
ского мира в Хургаде.

 XIX международная 
книжная выставка в гаване – 
10–22 февраля, куба.

Программа участия фонда 
«Русский мир»:
– представление печатной 
продукции России: русско-
испанские словари, книги 

современных российских 
авторов, классическая ли-
тература, учебные посо-
бия по русскому языку как 
иностранному для детей и 
взрослых, фильмы с субти-
трами на испанском языке, 
номера журнала «Русский 
мир.ru», презентационные 
материалы;
– передача книг от фонда 
«Русский мир» Кабинету Рус-
ского мира на базе Коорди-
национного совета соотече-
ственников Кубы;
– презентация фонда «Рус-
ский мир», его деятельно-
сти, целевых программ и 
новых методик в сфере об-
разования;
– акция «Символы Русского 
мира» у памятника А.С. Пуш-
кину;
– открытие Русского центра 
в Национальной библиоте-
ке им. Хосе Марти;
– проведение открыто-
го урока русского языка 
для детей «Первый раз по-
русски» с использованием 
мультимедийных образова-
тельных программ «Чудо-
малыш. Уроки чтения» и 
«Чудо-малыш. Учитесь, как в 
сказке», созданных по ини-
циативе и при поддержке 
Фонда;
– проведение обучающего 
урока русского языка «Рус-
ское лото» с использованием 
языковой игры, изданной по 
заказу Фонда издательством 
«Русский язык. Курсы» в спе-
циальной испанской версии;
– проведение на базе Рус-
ского центра в Националь-
ной библиотеке им. Хосе 
Марти методического семи-
нара и открытого урока для 
кубинских преподавателей 
русского языка как ино-
странного. Участниками 
семинара стали более 25 
преподавателей русского 
языка, работающих на ка-
федре славянских языков 
Гаванского университета, 
в Школе языков им. Ф. Эн-
гельса, на языковых курсах 
и в школах Гаваны;
– проведение обучающе-
го урока, построенного на 
основе языковой игры «Рус-
ские кроссворды».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

  «За новые 
российско-японские 
отношения: диалог 
экспертов–2010» – 
март, Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», фонд «Единство 
во имя России», Научно-
исследовательский совет 
по вопросам национальной 
безопасности «АНПОКЭН».
ДОКЛАДЧИКИ: В.А. Никонов, 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир», прези-
дент фонда «Единство во имя 
России»; Сигэки Хакамада, 
председатель «АНПОКЭН»; Ма-
сахару Коно, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Японии 
в РФ; К.Ф. Затулин, первый 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы по делам СНГ и связям 
с соотечественниками, ди-
ректор Института стран СНГ; 
М.И. Крупянко, заведующий 
сектором отдела междуна-
родного сотрудничества и 
комплексных проблем Ин-
ститута востоковедения РАН; 
Такаси Микурия, профессор 
Центра передовых научно-
технических исследований 
Университета Токио; Е.М. 
Кожокин, заместитель руко-

водителя Россотрудничества; 
Ёсикадзу Симидзу, замести-
тель главного редактора ред-
коллегии газеты «Токио – Тю-
нити Симбун»; А.А. Дынкин, 
академик, директор ИМЭМО 
РАН; Хисаёси ИНА, замести-
тель председателя редакцион-

ной коллегии газеты «Нихон 
Кэйдзай Симбун» (Японская 
экономическая газета); Аоки 
Тамоцу, специальный про-
фессор кафедры культурных 
и креативных исследований 
Университета Аояма Гакуин; 
И.В. Романенко, президент 

III.  МЕЖДУНАРОДНАЯ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИй И КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
эКСПЕРТНЫХ И ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА, СОДЕйСТВУЮЩЕЕ РАЗВИТИЮ ПРИНЦИПОВ 
КУЛЬТУРНОй ДИПЛОМАТИИ, эКСПЕРТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕшНЕй 
ПОЛИТИКИ РОССИИ,  ВСЕСТОРОННЕМУ ОБСУЖДЕНИЮ НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ РУССКОГО МИРА, ПОВЫшЕНИЮ РОЛИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ И эКСПЕРТНОМ ОБЩЕНИИ.

Конференции  
и круглые столы

В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРОВ В ИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСТУПАЛИ ВЕДУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ, 
РОССИйСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРУКТУРЫ – 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ, НАУЧНЫЕ, эКСПЕРТНЫЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ. В ИХ ЧИСЛЕ МАПРЯЛ, 
РОПРЯЛ, АТАПРЯЛ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
РФ, МГУ, СПБГУ, ДВГУ, ФОНД «ЕДИНСТВО ВО 
ИМЯ РОССИИ», ФОНД ИМ. ФРИДРИХА эБЕРТА 
(ГЕРМАНИЯ), РОССИйСКИй НАЦИОНАЛЬНЫй 
КОМИТЕТ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ, 
КИТАйСКИй ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА И ДР.

итоги всех меРопРиятий освещались 
на сайте и в жуРнале Фонда, издавались 
в ФоРме бРоШюР и сбоРников, отРажались 
в Российских и заРубежных сми.
в 2010 году Фонд пРовел 10 междунаРодных 
конФеРенций, 6 кРуглых столов, а также 
выступил сооРганизатоРом 2 междунаРодных 
ФоРумов.
общее число участников – 1600 человек, 
выступили с докладами – более 180.
Рабочим языком на всех меРопРиятиях 
был Русский язык.

ПАРТНЕРЫ
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Общества дружбы «Россия–
Япония»; Л.Г. Арешидзе, до-
цент кафедры истории и куль-
туры Японии Института стран 
Азии и Африки при МГУ им. 
М.В. Ломоносова, а также дру-
гие историки и культурологи. 

  «Архитектура 
безопасности 
и сотрудничества 
в АТР: опыт, 
концепции, роль 
России» – апрель, 
Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Един-
ство во имя России», Россий-
ский национальный комитет 
Азиатско-Тихоокеанского со-
вета сотрудничества по без-
опасности, Министерство 
иностранных дел Россий-
ской Федерации, Диплома-
тическая академия МИДа. 
ДОКЛАДЧИКИ: А.Н. Бородав-
кин, заместитель министра 
иностранных дел РФ; В.А. 
Никонов, председатель Рос-
сийского национального 
комитета АТССБ, президент 
фонда «Единство во имя 
России»; А.Н. Панов, ректор 
Дипломатической академии 
МИД РФ; Г.И. Чуфрин, член 
Ученого совета ИМЭМО РАН; 
Г.Д. Толорая, вице-президент 
фонда «Единство во имя Рос-
сии»; В.Г. Барановский, заме-
ститель директора ИМЭМО 

РАН; А.Д. Воскресенский, 
декан факультета политоло-
гии МГИМО (У) МИД РФ; А.Н. 
Карнеев, заместитель дирек-
тора ИСАА; А.А. Кокошин, 
заместитель председателя 
комитета ГД РФ по науке и 
наукоемким технологиям; 
А.В. Лукин, директор Центра 
ШОС и Восточной Азии МГИ-
МО (У) МИД РФ; Д.В. Стрель-
цов, заведующий кафедрой 
востоковедения МГИМО (У) 
МИД РФ; В.В. Сумский, дирек-
тор центра АСЕАН МГИМО 
(У) МИД РФ; М.Л. Титаренко, 
директор ИДВ РАН; Т.Л. Шау-
мян, руководитель Центра 
индийских исследований ИВ 
РАН и другие. 

  «Партнерство с 
Россией в Европе. 
Новые вызовы 
партнерским 
отношениям ЕС 
и России» – апрель, 
Брюссель, Бельгия

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», фонд «Единство 
во имя России», Фонд им. 
Фридриха Эберта в Брюсселе.
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: Ан-
дрэ Гербер, руководитель 
бюро Фонда им. Фридриха 
Эберта в Брюсселе; В.А. Нико-
нов, президент фонда «Един-
ство во имя России»; Райнхард 
Крумм, руководитель филиа-

ла Фонда им. Фридриха Эбер-
та в Российской Федерации; 
Марк Энтин, директор Евро-
пейского учебного института 
при МГИМО (У) МИД РФ; Пи-
тер Семнеби, спецпредстави-
тель Евросоюза по Южному 
Кавказу; Оксана Антоненко, 
старший научный сотрудник 
Международного института 
стратегических исследова-
ний, Лондон; Сабине Фишер, 
Европейский институт иссле-
дования проблем безопасно-
сти, Париж, и известные экс-
перты и культурологи.

  «II Международная 
модель «ЮНЕСКО – 
Русский мир» –  
май, Москва

ОРГАНИЗАТОР: фонд «Русский 
мир». 
Модель «ЮНЕСКО – Русский 
мир» является международ-
ной молодежной конферен-
цией и одновременно дело-
вой игрой – симулятором 
работы ООН по вопросам об-
разования, науки и культуры.
II Международная модель 
«ЮНЕСКО – Русский мир» 
прошла 11–13 мая 2010 года 
на площадке фонда «Русский 
мир» и факультета мировой 
политики МГУ имени М.В. 
Ломоносова. В конференции 
приняли участие известные 
российские и зарубежные 

эксперты и более 70 делега-
тов – школьников, студентов 
и аспирантов из Москвы, 
Киева, Минска, Таллина, 
других городов. Суть проек-
та – имитация работы Испол-
нительного совета ЮНЕСКО. 
Модель была поддержана 
высшим руководством МИД 
РФ и ЮНЕСКО, рядом школ 
и вузов постсоветских госу-
дарств, отечественными и за-
рубежными общественными 
организациями.
В церемонии открытия фору-
ма приняли участие: ответ-
ственный секретарь комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО Г.Э. 
Орджоникидзе, первый заме-
ститель исполнительного ди-
ректора фонда «Русский мир» 
С.Е. Моргунов, заведующий 
кафедрой истории и теории 
международных отношений 
МГЛУ, доктор исторических 
наук А.А. Сагомонян, совет-
ник исполнительного дирек-
тора фонда «Русский мир» 
А.О. Наумов, президент Фон-
да общественной диплома-
тии И.Л. Шершнев, директор 
исследовательских программ 
фонда «Историческая память» 
В.В. Симиндей.
Темой заседаний стала акту-
альная проблема преподава-
ния истории Второй мировой 
войны в школах мира. Поми-
мо участия в научных дискус-
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сиях делегаты имели возмож-
ность прослушать лекцию 
президента Академии геопо-
литических проблем генерал-
полковника Л.Г. Ивашова «Ге-
ополитические причины и 
последствия Второй мировой 
войны», выступить в прямом 
эфире радио «Голос России», 
поучаствовать в культурной 
программе. Важнейшим со-
бытием конференции стало 
принятие итоговой резолю-
ции, призывающей мировое 
сообщество к взвешенному 
и непредвзятому подходу 
в вопросах интерпретации 
причин, хода и итогов вели-
чайшей войны в истории че-
ловечества.

  «III Международная 
модель «ЮНЕСКО – 
Русский мир» в рам-
ках Международной 
смены Всероссийского 
молодежного образо-
вательного форума 
«Селигер-2010» – 
июль, Москва–Селигер

ОРГАНИЗАТОР: фонд «Русский 
мир».
В течение двух дней более 50 
молодых ученых, аспиран-
тов, студентов и школьников 

из разных стран воссоздава-
ли работу крупнейшей меж-
дународной организации в 
сфере культуры и просвеще-
ния. На повестку дня кон-
ференции была вновь вы-
несена тема «Преподавание 
истории Второй мировой 
войны в школах мира».
Проект вызвал большой 
интерес со стороны Мини-
стерства иностранных дел 
России и ЮНЕСКО. В адрес 
участников были направле-
ны приветствия от министра 
иностранных дел РФ С.В. 
Лаврова, председателя Ис-
полнительного совета ЮНЕ-
СКО Э.В. Митрофановой, 
исполнительного директора 
фонда «Русский мир» В.А. Ни-
конова, заместителя руково-
дителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной думе 
РФ А.А. Кокошина.
Столь пристальный интерес 
к моделированию со сторо-
ны высокопоставленных 
лиц наглядно демонстриру-
ет значение мероприятия: 
Модель «ЮНЕСКО – Русский 
мир» является в настоящее 
время крупным успешным 
международным проектом, 
участниками которого вы-

ступают наиболее инициа-
тивные молодые лидеры из 
России и стран СНГ.

  «Новая Тихоокеанская 
стратегия России: к 
итогам совещания в 
Хабаровске» – 8 июня, 
Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», Российский 
национальный комитет 
Азиатско-Тихоокеанского 
совета сотрудничества по 
безопасности, Инициатив-
ная группа по созданию Рос-
сийского совета по междуна-
родным делам, АТАПРЯЛ. 
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: В.А. 
Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский 
мир»; А.Н. Бородавкин, за-
меститель министра ино-
странных дел РФ; А.Н. Панов, 
ректор Дипломатической 
академии МИД РФ; М.Л. 
Титаренко, директор Ин-
ститута Дальнего Востока 
РАН, академик; Б.М. Хаки-
мов, директор департамента 
Азиатско-Тихоокеанского со-
трудничества МИД РФ; В.И. 
Курилов, ректор Дальнево-
сточного государственного 
университета; Ю.А. Дубинин, 

профессор кафедры между-
народных отношений и 
внешней политики МГИМО 
(У) МИД РФ; Г.Д. Толорая, ко-
ординатор РНК АТССБ, ру-
ководитель управления ре-
гиональных программ фонда 
«Русский мир»; А.Д. Воскресен-
ский, декан факультета поли-
тологии МГИМО (У) МИД РФ; 
А.В. Лукин, директор Центра 
ШОС и Восточной Азии МГИ-
МО (У) МИД РФ; Н.В. Стапран, 
старший научный сотрудник 
Центра японских исследова-
ний Института востоковеде-
ния РАН; Э.В. Молодякова, 
заместитель директора Инсти-
тута востоковедения РАН.
Открывая круглый стол, 
В.А. Никонов подчеркнул, 
что совещание в Хабаров-
ске под руководством Д.А. 
Медведева, на котором 
речь шла об укреплении 
позиций России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 
является важным событием 
не только для региона, но и 
для страны в целом, для ее 
геополитического позицио-
нирования. «По большому 
счету речь идет о том, что 
Россия поворачивается на 
восток, – учитывая тот нео-
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споримый факт, что центр 
мирового политического и 
экономического развития 
перемещается в Азиатско-
Тихоокеанский регион», – 
отметил политолог.

  «Корейский 
полуостров: вызовы 
и возможности для 
России» – сентябрь, 
Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», Российский 
национальный комитет 
Азиатско-Тихоокеанского 
совета сотрудничества по 
безопасности и Инициатив-
ная группа по созданию Рос-
сийского совета по междуна-
родным делам, АТАПРЯЛ.
ДОКЛАДЧИКИ: В.А. Никонов, 
председатель РНК АТССБ, 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир»; А.Н. 
Бородавкин, заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ; 
Г.Д. Толорая, координатор 
РНК АТССБ, руководитель 
управления региональных 
программ фонда «Русский 
мир»; А.Н. Панов, ректор 
Дипломатической академии 
МИД РФ; Г.С. Логвинов, по-
сол по особым поручениям 
МИД РФ; А.З. Жебин, руко-
водитель Центра корейских 
исследований Института 
Дальнего Востока РАН; А.В. 
Воронцов, заведующий от-
делом Кореи и Монголии 
ИВ РАН; И.И. Сагитов, стар-
ший советник отдела Кореи 
Первого департамента Азии, 
МИД РФ; В.Е. Новиков, ве-
дущий научный сотрудник 
отдела оборонной и военно-
промышленной стратегии 
Российского института стра-
тегических исследований.
На круглом столе был пред-
ставлен и обсужден доклад 
«Корейский полуостров: 
вызовы и возможности для 
России», подготовленный 
группой экспертов под руко-
водством председателя РНК 
АТССБ, исполнительного 
директора фонда «Русский 
мир» В.А. Никонова, посвя-
щенный анализу ситуации 
на Корейском полуострове, 
в том числе в культурологи-
ческом аспекте. 

  «Формирование 
нового мирового 
порядка: перспективы 
для России и Индии» – 
ноябрь, Дели, Индия

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Един-
ство во имя России», Ин-
дийский исследовательский 
фонд «Обсервер».
ДОКЛАДЧИКИ: Сатиндер Кумар 
Ламба, посол Индии в РФ в 
1998–2001 годах, специаль-
ный посланник в ранге ми-
нистра по вопросам взаимо-
отношений с Афганистаном 
и Пакистаном в канцелярии 
премьер-министра Индии; 
В.А. Никонов, исполнитель-
ный директор фонда «Рус-
ский мир», президент фонда 
«Единство во имя России»; 
Махарджакришна Расготра, 
президент Центра по между-
народным вопросам фонда 
«Обсервер»; Канвал Сибал, по-
сол Индии в РФ в 2004–2007 
годах; А.А. Дынкин, академик 
РАН, директор Института ми-
ровой экономики и междуна-
родных отношений РАН; Деба 
Моханти, старший научный 
сотрудник фонда «Обсервер»; 
В.И. Трубников, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол, 
член дирекции ИМЭМО РАН; 
Гульшан Сачдева, профессор 
Центра европейских иссле-
дований факультета между-
народных исследований Уни-
верситета Дж. Неру; Викрам 
Суд, вице-президент Центра 
по международным вопро-
сам фонда «Обсервер»; И.А. 
Сафранчук, главный редак-
тор журнала «Большая игра: 
политика, бизнес, безопас-
ность в Центральной Азии»; 
Т.К.А. Рангачари, посол Ин-
дии в Германии и Франции; 
Дж.В.С. Найду, профессор 
Университета Дж. Неру; Г.Д. 
Толорая, вице-президент фон-
да «Единство во имя России», 
руководитель управления ре-
гиональных программ фонда 
«Русский мир»; Нандан Уни-
кришнан, вице-президент 
Центра по международным 
вопросам фонда «Обсервер»; 
Ф.А. Лукьянов, главный ре-
дактор журнала «Россия в гло-
бальной политике»; Аджиш 
П. Джой, научный сотрудник 
фонда «Обсервер»; В.А. Орлов, 

президент Центра политиче-
ских исследований, а также 
известные публицисты, линг-
висты, культурологи.

  «Россия и Великая 
война: опыт и 
перспективы 
осмысления роли 
Первой мировой 
войны в России и за 
рубежом» – декабрь, 
Москва

ОРГАНИЗАТОР: фонд «Русский 
мир». 
УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ: В.А. 
Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский 
мир»; С.Е. Нарышкин, руково-
дитель Администрации пре-
зидента Российской Федера-
ции; А.О. Чубарьян, директор 
Института всеобщей истории 
РАН, академик РАН; В.Н. Иг-
натенко, генеральный ди-
ректор ИТАР–ТАСС; Н.А. На-
рочницкая, президент Фонда 
исторической перспективы; 
Г.В. Вилинбахов, председа-
тель Геральдического совета 
при президенте России, а так-
же ученые из России, США, 
Франции, Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Сербии, Латвии, 
Украины, Белоруссии, Азер-
байджана.
Конференция проводилась 
фондом «Русский мир» при 
поддержке Администрации 
президента Российской Фе-
дерации. Участники ставили 
перед собой задачу выработ-
ки международной програм-
мы действий по подготовке 
100-летнего юбилея начала 
Первой мировой войны в 
2014 году.
Открывая конференцию, 
В.А. Ни конов определил еще 
одну задачу для собравшихся 
ученых, специалистов, обще-
ственных деятелей: «Мы пред-
лагаем создать сегодня Между-
народное общество памяти 
Первой мировой войны. В за-
дачи общества будет входить 
организация экспозиций, по-
священных ей, выпуск книг 
по ее истории, создание фото-
выставок по этой теме. В об-
щем, все, что поможет нам 
сделать историю той войны 
достоянием общественности 
и сохранить ее для потомков».
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  «Россия как 
евротихоокеанская 
держава: новые 
тенденции 
в азиатской 
региональной 
архитектуре и роль 
России» – декабрь, 
Москва

ОРГАНИЗАТОР: фонд «Русский 
мир», Российский нацио-
нальный комитет Азиатско-
Тихоокеанского совета 
сотрудничества по безопас-
ности, Европейский учеб-
ный институт при МГИМО 
(У) МИД РФ, АТАПРЯЛ.

КРУГЛЫЕ  
СТОЛЫ

  «Социальная роль рус-
ского бизнеса в При-
балтике (на примере 
Латвийской Республи-
ки)» – февраль,  
Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», Центр политиче-
ских технологий.
Основной темой круглого 
стола стала презентация ре-
зультатов социологического 
исследования Центра поли-
тических технологий при 
грантовом содействии фон-
да «Русский мир».
Анализируя роль русскоя-
зычного бизнеса в современ-
ной Балтии, исследователи 
пытались определить сте-
пень социальной активно-
сти его представителей, уро-
вень их заинтересованности 
в реализации проектов, зна-
чимых для русской общи-
ны. Исследование призвано 
способствовать развитию и 
укреплению контактов меж-
ду представителями бизнеса 
и русскоязычной общиной.
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: В.А. 
Никонов, исполнительный 
директор фонда «Русский 
мир»; И.М. Бунин, президент 
Центра политических техно-
логий.
В круглом столе приняли 
участие известные россий-
ские эксперты, латвийский 
посол в России Эдгарс Скуя, 
директор европейских 
программ фонда «Русский 

мир» А.А. Громыко, первый 
вице-президент Центра по-
литических технологий А.В. 
Макаркин, представители 
российского МИДа, прави-
тельства Москвы, историки, 
лингвисты и культурологи.

  «Русский мир – 
смысл и ценности» – 
18 марта,  
Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», Институт фило-
софии РАН.
ДОКЛАДЧИКИ: В.А. Тишков, 
академик, директор Инсти-
тута этнологии и антропо-
логии РАН; В.А. Лекторский, 
главный редактор журнала 
«Вопросы философии», ака-
демик РАН; М.Л. Шевченко, 
член Общественной палаты 
РФ, ведущий аналитической 
программы «Судите сами» 
на Первом канале; А.А. Кара-
Мурза, заведующий отделом 
социальной и политической 
философии Института фило-
софии РАН, президент фонда 
«Русское либеральное насле-
дие», д.ф.н.; Г.Г. Бовт, полито-
лог, главный редактор жур-
нала «Русский мир.ru»; А.П. 
Козырев, заместитель декана 
философского факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры русской 
философии МГУ им. М.В. Ло-
моносова; Н.С. Автономова, 
главный научный сотрудник 
Института философии РАН, 
д.ф.н.; Т.В. Бокова, замести-
тель исполнительного дирек-
тора фонда «Русский мир»; Д. 
Миронова, доцент кафедры 
истории и теории политики 
факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, к.ф.н.; 
С.А. Никольский, замести-
тель директора по научной 
работе, связям с регионами, 
государственными и обще-
ственными организациями 
Института философии РАН, 
заведующий сектором фило-
софии культуры Института 
философии РАН, д.ф.н.; В.С. 
Малахов, ведущий научный 
сотрудник Института фило-
софии РАН, д.п.н.; Т.Б. Сухо-
ва, советник исполнительно-
го директора фонда «Русский 
мир»; Г.Д. Толорая, руководи-

тель управления региональ-
ных программ фонда «Рус-
ский мир», д.э.н.
На круглом столе обсуждал-
ся широкий круг вопросов, 
связанных с феноменом и 
понятием Русского мира: со-
держание термина, цивили-
зационные характеристики, 
перспективы в глобальном 
обществе, система базовых 
ценностей.
Материалы круглого стола 
вошли в сборник «Смыслы и 
ценности Русского мира», из-
данный в октябре 2010 года.

  «Русский язык 
в современной 
Украине» –  
30 марта, Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», Киевский центр 
политических исследова-
ний и конфликтологии 
(КЦПИК).
Основным содержанием 
круглого стола стала пре-
зентация результатов социо-
логического исследования 
Киевского центра полити-
ческих исследований и кон-
фликтологии, проведенного 
при грантовом содействии 
фонда «Русский мир».
ДОКЛАДЧИКИ: В.А. Никонов, 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир», д.и.н.; 
М.Б. Погребинский, директор 
Киевского центра полити-
ческих исследований и кон-
фликтологии, Украина; М.И. 
Белецкий, эксперт КЦПИК, 
Украина; Е. Большов, эксперт 
КЦПИК, Украина.
В дискуссии по обсуждению 
докладов приняли участие: 
В.Л. Жирихин, заместитель 
директора Института стран 
СНГ; Б.И. Макаренко, первый 
заместитель генерального ди-
ректора Центра политических 
технологий; В.В. Лихачев, 
главный советник Второго 
департамента стран СНГ МИД 
РФ; А.А. Сагомонян, заведую-
щий кафедрой Московского 
государственного лингвисти-
ческого университета; Е.Б. 
Яценко, президент фонда «На-
следие Евразии», известные 
российские и украинские экс-
перты – политологи, социоло-
ги, лингвисты, культурологи.
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  «Русскоязычные 
в Центральной Азии. 
Социальный проект» – 
9 апреля, Москва

ДОКЛАДЧИКИ: В.А. Никонов, 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир», д.и.н.; 
К.Ф. Затулин, первый заме-
ститель председателя коми-
тета по делам СНГ и связям 
с соотечественниками; А.В. 
Докучаева, заведующая отде-
лом диаспоры и миграции 
Института стран СНГ. 
Основным содержанием 
круглого стола стала пре-
зентация результатов социо-
логического исследования 
Института стран СНГ, про-
веденного при грантовом 
содействии фонда «Русский 
мир». Были представлены 
исследования по странам 
(Казахстан, Киргизия, Тад-
жикистан, Узбекистан), их 
обобщенный и сравнитель-
ный анализ.
В работе круглого стола 
приняли участие извест-
ные политологи, социоло-
ги, юристы, лингвисты, 
журналисты, представите-
ли государственных и об-

щественных организаций, 
занимающихся проблема-
ми соотечественников.

  Презентация книги 
профессора Дюла 
Свака «Русская 
парадигма» – 
19 апреля,  
Москва

ДОКЛАДЧИКИ: В.В. Кочин, за-
меститель исполнительного 
директора фонда «Русский 
мир»; Дюла Свак, профес-
сор; Д.П. Бак, проректор Рос-
сийского государственного 
гуманитарного университе-
та, профессор.
В презентации приняли 
участие российские и вен-
герские ученые, дипломаты 
и общественные деятели, 
культурологи.

  «Образ России 
с центрально-
европейским 
акцентом» –  
22 июня, Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ: фонд «Рус-
ский мир», Будапештский 
центр русистики при Уни-
верситете им. Лоранда Этве-

ша, Международный Выше-
градский фонд.
22 июня 2010 года ученые, 
лингвисты и политики из 
пяти стран собрались в Мо-
скве, чтобы поговорить об 
образе России в отдельных 
странах Европы. Поводом 
стала книга «Образ России 
с центрально-европейским 
акцентом». 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ФОРУМЫ

  Международный 
форум учителей 
зарубежных школ 
с преподаванием 
русского языка в 
рамках IV Ассамблеи 
Русского мира – 
2 ноября, Москва

  «Роль народной 
дипломатии 
в развитии 
международного 
гуманитарного 
сотрудничества» –  
16–17 декабря, 
Москва

Цель форума – объедине-
ние усилий заинтересо-
ванных государственных 
и неправительственных 
организаций, зарубежных 
партнеров, направленных 
на продвижение народной 
дипломатии, развитие и 
укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного со-
гласия, дружбы и взаимопо-
нимания между народами, 
выработка рекомендаций, 
способствующих консоли-
дации сил, выступающих за 
мир и согласие на планете.
Инициатива проведения фо-
рума была поддержана пре-
зидентом Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым.
В форуме принимали уча-
стие представители органов 
законодательной и испол-
нительной власти, неправи-
тельственных, молодежных 
и религиозных организа-
ций, высших учебных заве-
дений, творческих союзов, 
российских обществ друж-
бы, а также видные поли-
тические и общественные 
деятели, культурологи, исто-
рики, лингвисты.
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Общественные  
акции
« РУССКИй МИР –  
ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
АКЦИИ

 объединение усилий 
Русского мира по сохране-
нию и увековечению памя-
ти об участниках, героях и 
сражениях великой отече-
ственной войны. 

 ознаменование 65-ле-
тия победы в великой 
отечественной войне.

 повышение заботы о 
ветеранах и участниках вой-
ны, тружениках тыла, детях 
военных лет, всех тех, чьи 
судьбы неразрывно связа-
ны с историей противостоя-
ния фашистской агрессии.

 стимулирование интере-
са к изучению истории ве-
ликой отечественной войны 
в России и за рубежом.

 поддержка обществен-
ной и частной инициативы 
в усилиях по поиску и со-
хранению памятных мест, 
артефактов, документов и 
других исторических свиде-
тельств о войне.

 создание каталога и 
архива Русского мира, 
посвященного великой 
отечественной войне.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «РУССКИй МИР – ПАМЯТЬ СЕРДЦА», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй 
ВОйНЕ, БЫЛА ИНИЦИИРОВАНА И ОРГАНИЗОВАНА ФОНДОМ «РУССКИй 
МИР». О НАЧАЛЕ АКЦИИ ОБъЯВИЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй ДИРЕКТОР 
ФОНДА «РУССКИй МИР» В.А. НИКОНОВ 3 НОЯБРЯ 2009 ГОДА, ВЫСТУПИВ 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА АССАМБЛЕЕ РУССКОГО МИРА. 
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ПОДДЕРЖКА  
АКЦИИ В МИРЕ
Акция имела действительно 
масштабный, всемирный 
характер. Информацион-
ную поддержку ей оказали 
русскоязычные информа-
ционные ресурсы на Укра-
ине, в Казахстане, Китае, 
Узбекистане, Литве, Шве-
ции, Германии, США, Кана-
де, Арабских Эмиратах – по 
всему миру. Партнерами 
акции стали информаци-
онные порталы «Вести.uz», 
«Восточное полушарие», 
«Русский век», Russkie.org, 
«Портал Русской общины 
Эстонии», «Русский Вашинг-
тон», Германо-российский 
медиапортал, финский 
журнал LiteraruS, норвеж-

ский журнал «Соотечествен-
ник» и другие СМИ. Среди 
российских СМИ особую 
поддержку акции оказали 
телеканал «Вести» и радио-
станция «Голос России».
Значительную роль в органи-
зации и проведении акции 
сыграли Русские центры, 
подготовившие и реализо-
вавшие собственные про-
граммы – встречи с ветерана-
ми, кинопоказы, фестивали, 
выставки и дискуссии, ис-
следования, благоустройство 
памятников и мемориалов, 
посвященных Великой Оте-
чественной войне.
К акции присоединились 
организации соотечествен-
ников разных стран, среди 
них – Координационный 
совет соотечественников в 
Китае, Лига поддержки рос-
сийской культуры в Канаде, 
организации соотечествен-
ников в Узбекистане, Ав-

стрии, Молдавии, Эстонии, 
Киргизии, Аргентине, це-
лый ряд организаций США 
и Европы и др. 
9 февраля Международный 
совет российских соотече-
ственников на заседании 
своего правления принял 
решение о поддержке акции.
В апреле официальным пар-
тнером акции стал Россий-
ский фонд мира.
В Узбекистане представи-
тельство Россотрудничества 
совместно с организациями 
соотечественников провело 
акцию «Память сердца» на 
уровне всей республики, 
лучшие работы были пред-
ставлены в Фонд на между-
народный конкурс. 
В Приднестровье организа-

цию акции и конкурса взяла 
на себя ведущая парламент-
ская партия «Обновление» и 
комитеты Верховного совета 
республики.
Лига поддержки русской 
культуры в Канаде совмест-
но с Канадской ассоциацией 
ветеранов Второй мировой 
войны из Советского Союза 
осуществляла в рамках ак-
ции программу мероприя-
тий по поддержке ветеранов 
и организацию их встреч с 
молодежью.
В Аргентине представите-
ли культурного и научно-
технического центра сооте-
чественников «Наша Русь» 
и молодежного движения 
«Славянка» при активном 
содействии и участии Коор-
динационного совета соот-
ечественников Аргентины 
проводили встречи с ветера-
нами и записывали их вос-
поминания.

ПРОЕКТЫ АКЦИИ

• Подготовка и проведе-
ние церемонии чествова-
ния писателей–ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, посвященной 65-ле-
тию Победы и освобожде-
нию Украины, составление, 
издание и распростране-
ние сборника рассказов 
участников Великой Отече-
ственной войны «Солдаты 
слова». Исполнитель: Лу-
ганский областной россий-
ский центр, Украина.

• Подготовка и проведение 
Всеукраинского поэтическо-
го конкурса «Язык Победы» 
в честь 65-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне среди школьников, 
студентов и взрослых. Ис-
полнитель: общественная 
организация «Союз верных 
казаков», Украина.

• Проект «Память Великой 
Победы – русским школам 
Латвии»: создание видео-
фильма «Помнить вечно», 
видеокниги воспомина-
ний ветеранов «Вам доро-
ги эти позабыть нельзя», 
электронного каталога «Ве-
ликая Отечественная в про-
изведениях культуры», ме-
тодического пособия для 
учителей «Вечный огонь 
нашей памяти». Исполни-
тель: Елгавское общество 
русской культуры «Вече», 
Латвия.

• Международная научно-
практическая конференция 
в Берлине на тему «Жертвы, 
праведники, освободители и 
палачи: итоги Второй миро-
вой войны в контексте евро-
пейской истории ХХ века». 
Исполнитель: «Всемирный 
конгресс русскоязычного ев-
рейства».

общее число  
участников акции –  
более 10 тысяч человек  
по всему миРу.
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• Проект Таллинского обще-
ства жителей блокадного 
Ленинграда: создание доку-
ментального фильма, осно-
ванного на воспоминаниях 
эстонцев, которые во вре-
мя Великой Отечественной 
войны прошли блокаду Ле-
нинграда.

• Мини-спектакль «Георги-
евская ленточка» по моти-
вам пьесы Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие» на рус-
ском и испанском языках. 
Исполнитель: Центр сооте-
чественников «Наша Русь», 
Аргентина.

• Круглый стол «Великая 
Отечественная война и пре-
подавание в школах и вузах 
стран СНГ». Исполнитель: 
Российский государствен-
ный гуманитарный универ-
ситет.

• Фотовыставка «Внутрен-
нее пространство войны. 
Блокада Ленинграда в фото-
графиях», посвященная 
65-летию Победы во Второй 
мировой войне. Исполни-
тель: Русский культурный 
центр «Наш Техас», США.

• Концерт «Песни военных 
лет», посвященный 65-ле-
тию Победы над нацистской 
Германией. Исполнитель: 

Открытый университет Из-
раиля.

• Гала-концерт, посвящен-
ный 65-летию Победы во 
Второй мировой войне в 
Альберт-холле. Исполни-
тель: Ensemble Productions 
Ltd, Великобритания.

• Автопробег спортсменов-
автолюбителей по городам-

героям, посвященный 65-ле-
тию Победы. Исполнитель: 
Центральный автомотоклуб 
РОСТО.

• Перевод книги «Танки ав-
густа» с русского языка на 
английский, немецкий и 
французский, ее издание и 
распространение. Исполни-
тель: АНО «Центр анализа, 
стратегий и технологий».

• Республиканский фести-
валь русской песни учащих-
ся общеобразовательных 
школ Армении «Песня – 
мост дружбы», посвящен-
ный 65-летию Победы. Ис-
полнитель: общественная 
организация «Армянский 
центр развития русского 
языка».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Важным мероприятием ак-
ции стал международный 
конкурс «Русский мир – па-
мять сердца». Положение 
о конкурсе давало макси-
мальные возможности для 
творческого самовыраже-
ния участников. На конкурс 
принимались статьи и эссе, 
видео-, аудио- и фотоматери-
алы, мультимедийные пре-
зентации.
В конкурсе участвовали 
представители 36 стран. 
Наибольшее количество ма-
териалов поступило из Рос-
сии, Молдавии, Белоруссии, 
с Украины, из Узбекистана, 
Казахстана, Киргизии, Ки-
тая, Германии, Латвии.

Количество работ, 
поступивших на конкурс 
по номинациям:

• 1-я категория, 
«Судьба человека», – 
840 материалов (статьи и 
эссе),
• 2-я категория, 
«Артефакты памяти», – 
362 матери ала,
из них:
– аудиоматериалы – 40,
– видеоматериалы и 
документальные фильмы – 72,
– мультимедийные 
презентации – 252.
• Общее количество 
фотографий –
5000.

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА СОСТАВИЛО 
БОЛЕЕ 

5000 
ЧЕЛОВЕК
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ
Заключительные мероприя-
тия и подведение итогов 
конкурса прошли в Москве 
5 мая 2010 года с участием 
активистов акции и авторов 
лучших работ со всего мира. 

Программа мероприятий 
включала в себя:
• «Поклон Русского мира па-
мяти павших» – возложение 
венков представителями 
Русского мира к Могиле Не-
известного солдата на Крас-
ной площади;
• открытие выставки уни-
кальных военных фотогра-
фий «Русский мир – память 
сердца» в Фотоцентре Союза 
журналистов России;
• награждение победителей 
конкурса.

В ходе церемонии высту-
пили: В.А. Никонов, ис-
полнительный директор 
фонда «Русский мир», со-
председатель жюри конкур-
са; Леонид Слуцкий, первый 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы Российской Федера-
ции по международным 
делам, председатель прав-
ления Российского фонда 
мира, сопредседатель жюри 
конкурса; Полад Бюль-Бюль 
Оглы, посол Республики 

Азербайджан в Российской 
Федерации; Елица Курьяк, 
посол Республики Сербия в 
Российской Федерации; Йо-
зеф Мигаш, посол Словацкой 
Республики в Российской 
Федерации; И. Родионов, ге-
нерал армии, экс-министр 
обороны России; Михаил Не-
нашев, депутат Государствен-
ной думы, председатель 
Общероссийского движения 
поддержки флота; Андрей 
Дементьев, заместитель пред-
седателя правления Рос-
сийского фонда мира, член 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, поэт, за-
служенный деятель искусств 
России; игумен Филипп, за-
меститель председателя От-
дела внешних церковных 
связей Московского патри-
архата; Анатолий Салуцкий, 
член правления Российского 

фонда мира, писатель, и дру-
гие общественные деятели.
На церемонии были на-
званы победители акции и 
международного творческо-
го конкурса «Русский мир – 
память сердца»:
• Голева Наталья Никола-
евна, директор Воронежско-
го центра патриотического 
воспитания, Россия;
• Могилевское городское 
отделение объединения 
«Русское общество», Бело-
руссия;
• Муниципальное образо-
вание «Пискаревка» Санкт-
Петербурга, Россия;
• Приднестровский благо-
творительный фонд «Плане-
та детей»;
• Бабичев Алексей Петро-
вич, командир поискового 
отряда «Стальное пламя», Вол-
гоградская область, Россия;

• Исхаков Сардор Джасу-
рович, продюсер и режис-
сер, Ташкент, Узбекистан;
• Хейнович Стефан Ма-
чеевич, студент факультета 
международных и полити-
ческих исследований Ягел-
лонского университета, Кра-
ков, Польша;
• Березовская Алла Густа-
вовна, журналист, Юрмала, 
Латвия;
• Кабушев Дмитрий Алек-
сеевич, командир Клинского 
поискового отряда «Подвиг», 
и Никитина Ирина Михай-
ловна, заместитель директо-
ра Центральной библиотеч-
ной системы г. Клина, Россия;
• Кульбаев Эдвард Айтка-
зинович, режиссер, Алма-
Ата, Казахстан;
• Лысова Елена Григо-
рьевна, редактор Германо-
российского медиапортала, 
Германия;
• Петрович Алексей Вла-
димирович, студент Между-
народного независимого 
университета Молдовы, руко-
водитель Русского историко-
патриотического клуба, Ки-
шинев, Молдавия;
• Тэе Марина Эдуардовна, 
председатель правления об-
щества «Русский дом – Эсто-
ния», Таллин, Эстония;
• Харьковский гуманитар-
ный университет «Народ-
ная украинская акаде-
мия», Украина.
Кроме того, призами и ди-
пломами жюри были на-
граждены еще 56 участни-
ков конкурса.
Лучшие эссе, поступившие 
на конкурс, публиковались 
на портале фонда «Русский 
мир», в журналах «Русский 
мир.ru» и «Стратегия России». 
Видеоматериалы размеща-
лись на ресурсе «Русский 
мир.ТВ», ряд материалов раз-
мещены на Youtube либо 
переданы медийным русско-
язычным партнерам акции 
в других странах. Аудиомате-
риалы были представлены на 
ресурсе «Русский мир.Радио».
Общее количество публика-
ций об акции в российских 
и зарубежных СМИ, а также 
на интернет-ресурсах пре-
высило 300.
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в стРуктуРе жуРнала  
заложены тРи основных 
тематических блока: 

 Хроники Русского мира 
(рубрики «Новости», «Со-
отечественники», «Диа-
спора»).

 Просвещение (ру-
брики «Русский язык», 
«История», «Наследие», 
«Культура», «экспедиция/
Путешествие»).

 Современники и совре-
менность (рубрики «Люди 
и время», «Точка зрения», 
«Ситуации», «Зарисовки 
жизни»).

С апреля 2009 года в журнале 
действует рубрика «Главная 
тема», в которой публику-
ются материалы, имеющие 

наибольшую общественную 
и культурную значимость. 
Поддержав международную 
акцию Фонда «Русский мир – 
память сердца», редакция с 
декабря 2009 года ввела соот-
ветствующую рубрику. Пер-
вый текст, посвященный ак-
ции, был опубликован в том 
же месяце. В течение всего 
2010 года материалы в рубри-
ке «Память сердца» публико-
вались ежемесячно, а в мае 
был выпущен номер, практи-
чески полностью посвящен-
ный годовщине Великой По-
беды. Редакция продолжает 
готовить к публикации мате-
риалы для рубрики «Память 
сердца» и в 2011 году.
Кроме того, структура издания 
подразумевает наличие «пла-
вающих» рубрик, что позво-
ляет разнообразить и гибко 
варьировать его содержание. 

ДИНАМИКА ТИРАЖА  
ЖУРНАЛА В 2007–2010 ГОДАХ*

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА

* жуРнал выходит с ноябРя 2007 года.

В сентябре 2010 года вышла 
в свет первая вкладка в жур-
нал «Русский мир.ru», под-
готовленная в партнерстве 
с Дальневосточным филиа-
лом Фонда. 
Вкладка выходит на 24 поло-
сах с периодичностью – раз 
в квартал. Ее тематика со-
риентирована на читатель-
скую аудиторию Дальнего 
Востока.

Общее кОличествО  
пОдгОтОвленных  
и ОпубликОванных статей  
за 2010 гОд – 

269

IV.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЖУРНАЛ «РУССКИй МИР.ru» ИЗДАЕТСЯ ФОНДОМ «РУССКИй МИР» 
С НОЯБРЯ 2007 ГОДА.
концепция издания базиРуется на идеях пРосвещения, 
популяРизации Русского языка и культуРы, сохРанения 
истоРических тРадиций и культуРного наследия Русского миРа, 
что полностью соответствует целям и основным задачам Фонда. 
жуРнал выходит ежемесячно на 96 полосах тиРажом 12 тысяч 
экземпляРов.

Журнал «Русский мир.ru»
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В последние годы материа-
лы журнала достаточно ча-
сто цитируются либо пере-
печатываются, прежде всего 
русскоязычными зарубеж-
ными СМИ. 
Количественные показатели 
цитируемости определить до-
статочно сложно, так как рус-

скоязычные зарубежные СМИ 
практически отсутствуют в 
российских накопительных 
информационно-медийных 
базах («Медиалогия», Internet 
Securities и т.д.). В то же вре-
мя начинает формироваться 
состав зарубежных информа-
ционных партнеров издания, 

ЛИЦА РУССКОГО МИРА
жуРнал активно Работает с 
таким жанРом, как интеР-
вью. собеседниками изда-
ния становятся, как пРави-
ло, автоРитетные ученые 
и политики, известные 
деятели культуРы, пРед-
ставители Русскоязычных 
диаспоР. сРеди них:

 исполнительный директор 
фонда «Русский мир» вячес-
лав никонов

 генеральный директор Ргб 
александр вислый

 директор института кенна-
на (сШа) блэр Рубл

 писатель Фредерик бег-
бедер

 теле- и радиоведущий, 
популярный блогер сергей 
стиллавин

 автор авторитетного 
Русского орфографического 
словаря владимир лопатин

 известный мим вячеслав 
полунин

 чемпион мира по шахма-
там, глава международной 
ассоциации фондов мира 
анатолий карпов

 известный славист жорж 
нива

 кинорежиссер павел 
лунгин

 член-корреспондент Ран, 
профессор владимир козлов

 митрополит крутицкий и 
коломенский ювеналий

 министр образования и 
науки РФ андрей Фурсенко

 профессор санкт-
петербургского университе-
та, доктор филологических 
наук борис аверин

 автор перевода корана на 
русский язык валерия иман 
порохова

 Реставратор высшей 
категории, профессор галина 
клокова

 народная артистка России 
валентина талызина

 пианист денис мацуев
 скрипач и дирижер влади-

мир спиваков
 директор государствен-

ного музея изобразительных 
искусств им. а.с. пушкина, 
академик ирина антонова

 академик ангелина гусько-
ва, создатель основ лечения 
лучевой болезни

 профессор мгу, доктор 
филологических наук григо-
рий солганик

 генеральный директор 
государственного музея-
заповедника «петергоф» 
елена кальницкая

 бывший президент Фран-
ции жак Ширак

 актер и кинорежиссер 
владимир меньшов

ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИй 
В 2008–2010 ГОДАХ

ОБЩЕСТВЕННЫй 
РЕЗОНАНС

Редакция журнала ведет це-
ленаправленную работу по 
привлечению в качестве ав-
торов ведущих российских 
и иностранных русистов, 
искусствоведов, историков, 
публицистов, писателей, 
литературоведов.
В настоящее время с жур-
налом в качестве авто-
ров сотрудничают член-
корреспондент РАН, 
профессор Владимир Козлов, 
директор Института лингви-
стики Российского государ-
ственного гуманитарного 
университета, профессор, 
доктор филологических 
наук Максим Кронгауз, заме-
ститель директора по обра-
зовательным проектам Ин-
ститута русского языка им. 
В.В. Виноградова, доктор фи-
лологических наук, профес-
сор Леонид Крысин, профес-

сор Свято-Филаретовского 
православно-христианского 
института, магистр богосло-
вия, кандидат педагогиче-
ских наук Александр Копи-
ровский. 
Постоянно расширяется 
круг зарубежных авторов, 
прежде всего журналистов 
русскоязычных изданий и 
грантополучателей фонда 
«Русский мир». 
Редакция располагает на-
лаженными контактами с 
журналистами, публици-
стами и экспертами, про-
живающими на Украине, в 
Молдавии, Латвии, Литве, 
Эстонии, Азербайджане, 
Туркменистане, Армении, 
Польше, Соединенных 
Штатах Америки, Аргенти-
не, Иране, Франции, Япо-
нии, Китайской Народной 
Республике. 
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добросовестно сообщающих 
редакции о фактах цитирова-
ния или перепечатки. К ним, 
в частности, относятся газе-
ты «Русский мир» (Канада) 
и «Зори» (Румыния), журнал 
«Соотечественник» (Норве-
гия), некоторые украинские 
интернет-агентства и т.д. 
Самостоятельный интернет-
мониторинг, проводимый 
редакцией, показывает, 
что ресурсы, перепечаты-
вающие статьи из журнала 
«Русский мир.ru» с полным 
указанием источника и 
выходных данных, можно 
сгруппировать по четырем 
основным направлениям:

 официальные ресурсы го-
сударственных, обществен-
ных и образовательных 
структур, частных компа-
ний. Например, сайты Отде-
ла внешних церковных сно-
шений РПЦ, Министерства 
образования и науки РФ, 
Федерального космического 
агентства, Высшей школы 
государственного админи-
стрирования, Паломниче-
ского центра Московского 
патриархата, Императорско-
го православного Палестин-
ского общества, учебно-
кинологического центра 
«Собаки – помощники ин-
валидов», российской ка-
дровой компании 1Apache, 
IT-компании ATIZ, Москов-
ский международный пор-
тал (действует под эгидой 
столичной мэрии) и т.д.;

 сайты и форумы, посвя-
щенные различным сферам 
науки, культуры, эксперт-
ной и аналитической дея-
тельности. Например, сай-
ты проектов «Священный 
Коран и Хадисы Пророка», 
«Россия в мировом сообще-
стве», «Русская классика. 
Фонд поддержки творче-
ских инициатив», «Большой 
Русский альбом», «Россия 
в красках», «Крылья Балти-
ки», проекта Центра стра-
тегических исследований 
«Арарат» – «Ардарутюн», 
организации «Сельская 
церковь»; форумов «Правда 
и ложь о Катыни», «Вексил-
лография» и «Геральдикум», 
«Грамота.ru» и т.д.;

 сайты образовательных 
и медийных проектов. На-
пример, «Русский клуб в 
Шанхае», «Образовательная 
инициатива», «Руниверс», 
«Восточное полушарие», 
информационный портал 
школьных библиотек в Рос-
сии, «Журнальный зал», «Рус-
ские в Эстонии», Научной 
библиотеки им. М. Максимо-
вича (Украина), «Русские на 
Украине», «Руссика.ру», «Рус-
ская линия», «Русский язык 
за рубежом», «Интеллекту-
альный капитал», журнала 
«Золотой лев», федеральный 
портал «Российское образо-
вание» и т.д.;

 персональные сетевые 
ресурсы и блоги. Например, 
персональная страница 
художника Андрея Миро-
нова, сайт Геннадия Нарта, 
официальный сайт Объеди-
нения членов рода Романо-
вых, дневники в «Живом 
журнале» и т.д.

Ежемесячно редакция «Рус-
ского мира.ru» получает 
несколько десятков писем 
и обращений от читателей 
и организаций по поводу 
уже опубликованных мате-
риалов или предложений к 
публикации. Во время про-
ведения фондом «Русский 
мир» масштабных меропри-
ятий или международных 
акций количество писем за-
метно увеличивается.
Сотрудники журнала уча-
ствуют в круглых столах, 
международных конферен-
циях и других обществен-
ных мероприятиях. Еже-
годно в рамках Ассамблей 
Русского мира редакция го-
товит и проводит собствен-
ный круглый стол с пред-
ставителями российской и 
зарубежной прессы, в 2010 
году его тема была обозна-
чена как «СМИ Русского 
мира». Еще одной традици-
ей стала подготовка, изда-
ние и распространение на 
Ассамблеях Русского мира 
альманаха лучших публика-
ций журнала «Лица Русско-
го мира» и стенографиче-
ских отчетов предыдущих 
ассамблей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЖУРНАЛА

В настоящее время 
сформирована система 
распространения 
журнала по 
следующим основным 
направлениям:

 крупные московские и 
региональные авиаузлы;

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

 именная и презентацион-
ная рассылка;

 распространение журнала 
на конференциях, круглых 
столах и мероприятиях 
Фонда;

 распространение через 
систему Русских центров и 
филиалов Фонда.

Подписка на журнал 
осуществляется через 
следующие каталоги 
и агентства:
В России

 по каталогу агентства 
«Роспечать» – «газеты. жур-
налы».

 по каталогу агентства 
«книга-сервис» – «объеди-
ненный каталог. пресса 
России. газеты и журналы».

 по каталогу агентства 
«урал пресс подписка».

 через электронный 
каталог агентства подписки 
«интер-почта».

За рубежом
 с доставкой в любую стра-

ну по электронному каталогу 
агентства подписки «мк-
периодика» на сайте www.
periodicals.ru.

 через электронный ката-
лог ооо «инФоРмнаука».

 в странах евросоюза под-
писку можно оформить через 
электронный каталог подпис-
ного агентства PKS на сайте 
www.nasha-pressa.de.

Журнал полноценно 
представлен 
в Интернете – все номера 
находятся в свободном 
доступе на сайте фонда 
«Русский мир»  
(www.russkiymir.ru).
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПУБ ЛИКАЦИй, ПО ДАН-
НЫМ ИАС «МЕДИАЛО-
ГИЯ», СОСТАВИЛО 1636, 
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕ-
ВОСХОДИТ КОЛИЧЕ-
СТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
2009 ГОДА. 

Следует отметить, что ре-
альное число публикаций 
значительно превышает эту 
цифру, так как в мониторинг 
ИАС «Медиалогия» не попа-
дают многие СМИ, освещаю-

щие мероприятия Фонда, в 
частности средства массо-
вой информации ближнего 
и дальнего зарубежья (в том 
числе и русскоязычные).
Сформирован журналист-
ский пул, освещающий дея-
тельность Фонда, в том числе 
международные проекты – 
открытие Русских центров 
и Кабинетов Русского мира, 
международные конферен-
ции, круглые столы. 
Среди основных информа-
ционных партнеров Фон-

да – ИА «ИТАР–ТАСС», «РИА 
Новости», «Интерфакс», 
РБК, «ФедералПресс», «Рос-
балт», телеканалы «Россия 
24», Russia Today, «Культу-
ра», «Звезда», радиостанции 
«Голос России», «Маяк», «Эхо 
Москвы», радио «Культура», 
«Русская служба новостей», 
«Коммерсант FM», интернет-
издания «Страна.ru», «Грамо-
та.ru», православные СМИ, 
газеты «Известия», «Россий-
ская газета», «Комсомоль-
ская правда», «Время ново-
стей», «Парламентская га-
зета», «Учительская газета», 
журналы «Эксперт», «Итоги», 
«Эхо планеты» и др. Поддер-
живаются постоянные кон-
такты более чем с 20 русско-
язычными зарубежными 
СМИ.

график сообщений показывает, что самое большое количество 
публикаций приходится на три последних месяца года, что 
связано, прежде всего с проведением IV ассамблеи Русского 
мира, а также круглых столов, посвященных актуальным 
вопросам истории Русского мира и внешней политики.
информационными партнерами IV ассамблеи Русского 
мира выступили 18 российских и зарубежных сми. пресс-
службой Фонда была организована работа пресс-центра 
IV ассамблеи Русского мира. журналистам, фотографам и 
съемочным группам оказывалась помощь в организации 
интервью с руководителями Фонда, почетными гостями и 
участниками IV ассамблеи Русского мира. всего в пресс-центре 
было аккредитовано 388 представителей сми, по итогам 
IV ассамблеи Русского мира вышло 376 публикаций.

№ Категории/уровень Федеральный Региональный Отраслевой Зарубежный Глянец Всего

1 Газеты 68 47 25 20 0 160

2 Журналы 4 0 9 10 0 23

3 ТВ 146 52 0 8 0 206

4 Радио 72 12 0 0 0 84

5 Информагентства 246 174 19 42 0 481

6 Интернет 190 93 229 117 0 629

7 Блоги 53 0 0 0 0 53

 Всего 799 378 282 197 0 1636

Пресс-служба
пРесс-служба в течение года осуществила инФоРма-
ционное освещение в сми более 120 меРопРиятий 
Фонда. 

одно из основных направлений 
деятельности пресс-службы – 
информационное обеспечение 
открытия Русских центров и ка-
бинетов Русского мира. по каж-
дому мероприятию готовятся 
как минимум три оригинальных 
материала: пресс-релиз, анон-
сирующий открытие, пост-релиз 
и эксклюзивный материал (это 
может быть интервью с ректором 
университета, где открывается 
Русский центр, руководителем 
центра или с ведущими зарубеж-
ными русистами). пресс-релиз 
на английском и русском языках 
пересылается в пресс-службу 
российского посольства или кон-
сульства страны, где будет открыт 
Русский центр или кабинет Рус-
ского мира, и распространяется 
в сми. таким образом, удается 
привлечь внимание к мероприя-
тию значительного количества 
зарубежных сми. в партнерстве 
с пресс-службами российских по-
сольств и консульств создается 
дайджест публикаций, и в сми 
рассылаются благодарственные 
письма с приглашением к даль-
нейшему сотрудничеству.
деятельность фонда «Русский 
мир» получила в 2010 году ши-
рокое освещение в российской 
и зарубежной прессе и широкий 
общественный резонанс.

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИй  
ПО КАТЕГОРИЯМ СМИ

ДИНАМИКА СООБЩЕНИй  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА (количество публикаций)
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  Новости культуры, 
истории, образования, 
спорта в России и за 
рубежом.

  Анонсы важнейших 
мероприятий.

  Публикации, интервью, 
актуальные коммента-
рии, рецензии.

  Каталог «Весь Русский 
мир».

  Материалы о жизни 
русских диаспор, о 
деятельности русскоя-
зычных общественных 
объединений, образо-
вательных учреждений 
и других организаций 
Русского мира.

  Полная информация о 
фонде «Русский мир»: 
проекты, программы, 
мероприятия.

  Исследования и анали-
тика.

  Программы интерак-
тивного обучения рус-
скому языку в свобод-
ном доступе. 

  Презентационные 
страницы российских 
регионов.

  Фото-, видео- и аудио-
материалы о культуре, 
искусстве, истории, 
образовании, деятель-
ности Фонда.

  Информационная 
поддержка друже-
ственных профильных 
организаций.

Портал фонда  
 «Русский мир»  
www.russkiymir.ru
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «РУССКИй МИР» – САМЫй МАСшТАБНЫй  
И ПОЛНЫй ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС О РУССКОМ МИРЕ.
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СОДЕРЖАНИЕ  
ПОРТАЛА

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ САйТА 
(УНИКАЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ)
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ ПОРТАЛА В 2010 ГОДУ

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ  
ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПОРТАЛА В 2010 ГОДУ

В 2010 ГОДУ  
ОТМЕЧАЛСЯ РОСТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ  
ПОРТАЛА ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ.

Около 30% посещений – повторные, 
что говорит о росте числа пользо-
вателей, заинтересованных в по-
лучении информации, связанной с 
Русским миром в целом и фондом 
«Русский мир» в частности.
Две поисковые системы – Google и 
«Яндекс» – удерживают лидерство 
по результатам переходов на пор-
тал «Русский мир». Существенных 
процентных колебаний в пользу 

той или иной системы в период 
2008–2010 годов не было. Google 
и «Яндекс» имеют четко разграни-
ченную аудиторию: зарубежные 
пользователи отдают предпочте-
ние Google, а российские – «Ян-
декс», таким образом, и зарубеж-
ные, и российские пользователи 
в равной степени имеют доступ 
к информации, публикуемой на 
портале.
Рост посещаемости портала во 
многом зависит от участия в про-
грамме «Яндекс.Новости»: более 
34% переходов.
В 2010 году портал посетили поль-
зователи из 157 стран.
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В числе европейских поль-
зователей портала доми-
нируют страны Восточной 
Европы, включая Россию и 
европейскую часть СНГ. 
Российские пользователи 
продолжают занимать ли-
дирующие позиции, однако 
доля зарубежных посетите-
лей портала постоянно рас-
тет. В десятку самых актив-
ных стран вошли: Украина, 
Германия, Казахстан, США, 
Молдавия, Белоруссия, Из-
раиль и все три Прибалтий-
ские республики.
Традиционно наиболее по-
пулярным разделом портала 
остается «Гранты». За ним 
следует каталог «Весь Рус-
ский мир», новостные лен-
ты (новости Русского мира, 
Русских центров и Фонда).

ОБНОВЛЕНИЯ
В 2010 году на портале были 
созданы следующие рубри-
ки и разделы:
– раздел «Аналитика»; 
– раздел «Программы Фонда»; 
– страница акции «Память 
сердца»;
– в разделе «Гранты»: отчеты 
о грантах, инструкция по 
заполнению приложений к 
заявке;
– в разделе «Публикации» ру-
брика «Актуальное мнение».

С целью оптимизации рабо-
ты портала были внесены 
следующие изменения:
– динамичная смена инфор-
мации в блоке «Главное»;
– динамичная смена инфор-
мации в верхних информа-
ционных блоках;

– динамичная смена ин-
формации в блоке анонсов;
– статичный блок анонсов 
(графические элементы);
– изменение и расширение 
блока «Журнал» на главной 
странице;
– оптимизация поиска в ка-
талоге «Весь Русский мир».

В течение 2010 года на пор-
тале продолжалось регуляр-
ное обновление информа-
ционных лент: новостей 
Русского мира, регионов 
России, Фонда, Русских цент-
ров, грантовых проектов, а 
также публикаций в рубри-
ках «Статьи», «Интервью», 
«Комментарии» «Нам пи-
шут», «Рецензии» и др. 
Портал аккумулирует ин-
формацию о жизни Русско-
го мира из разных источ-
ников, а также предлагает 
собственные эксклюзив-
ные материалы на темы 

культуры, образования, 
русской диаспоры, науки, 
спорта, экономики, исто-
рии, политики и др. 

НАИБОЛЬшЕй ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОРТАЛ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ У ЖИТЕЛЕй ЕВРОПЫ. 89% ПОСЕЩЕНИй 
СОСТАВЛЯЮТ ЕВРОПЕйСКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
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КОЛИЧЕСТВО НОВОСТЕй  
ПО ТЕМАМ

За 2010 год на портале размещено около 600 материалов пу-
блицистического характера, рецензий на художественные 
произведения, а также интервью и комментариев по акту-
альным проблемам.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИй  
ПО РУБРИКАМ

С июня 2010 года на портале создана новая рубрика, «Акту-
альное мнение», в которой размещаются материалы извест-
ных публицистов, таких как политолог Борис Кагарлицкий, 
теолог Борис Фаликов, историограф Михаил Быков и других. 
С марта 2010 года увеличилось количество интервью с из-
вестными общественными деятелями, представителями 
науки, культуры, спорта. Публикации осуществляются как 
в рамках рубрики «Интервью», так и в режиме экспресс-
комментария.

Помимо текстовой информации за 2010 год на портале раз-
мещено более 40 видеоматериалов, 81 аудиоролик, 59 фото-
альбомов на различную тематику.

Рубрика Количество 
публикаций

«Реплика дня» 91

«Статьи» 190

«Интервью» 39

«Рецензии» 25

«Комментарии» 40

«Нам пишут» 107

«Избранное» 97

ЗА 2010 ГОД В НОВОСТНЫХ ЛЕНТАХ ПОРТАЛА 
ОПУБЛИКОВАНО БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИй. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ НА ПОРТАЛЕ,  
ПРЕВЫшАЕТ 11 ТЫСЯЧ.

В течение всего года прохо-
дило регулярное обновле-
ние каталога «Весь Русский 
мир». По состоянию на ко-
нец декабря 2010 года в ка-
талоге зарегистрировано 
4499 организаций. Из них: 
2277 – Российская Федера-
ция, 2222 – зарубежье.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Введена в действие социаль-
ная сеть «Русский мир». За 
период тестовой эксплуата-
ции были выявлены и устра-
нены ошибки в работе сети. 
В настоящее время готовится 
комплекс работ по стиму-
лированию внутрисетевой 
активности и привлечению 
новых пользователей.
По состоянию на конец 2010 
года в социальной сети «Рус-
ский мир» было зарегистри-
ровано 630 человек. 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ 
ПОРТАЛА
В 2010 году было создано не-
сколько иноязычных версий 
портала: испанская, фран-
цузская, немецкая, китай-
ская, итальянская. Данные 
версии содержат основную 
информацию о фонде «Рус-
ский мир», его деятельно-
сти, проектах и обучающих 
программах и обновляются 
в случае необходимости.
В мае 2010 года введена в экс-
плуатацию новая, полностью 
реконструированная англоя-
зычная версия портала «Рус-
ский мир», стилистически 
и функционально соответ-
ствующая русской. Англоя-
зычная версия регулярно об-
новляется. Было переведено 
и размещено более 2 тысяч 
новостей, около 100 анонсов 
мероприятий Русского мира, 
более 80 материалов раздела 
«Публикации», свыше 100 
комментариев и описаний 
фотоальбомов.
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  «РУССКИй МИР», хрономет-
раж 55 минут, – более 100 
часов записи.

Трансляция записи програм-
мы «Русский мир», выходя-
щей на радио «Голос России» 
при участии Фонда.

  «НОВОСТИ РУССКОГО МИРА», 
хронометраж 5 минут, – 
40 выпусков. 

Новости о России и рус-
ском зарубежье, мнения 
экспертов, эксклюзивная 
информация и коммента-
рии.

  ПРОГРАММА «РУССКИй МИР 

В ДЕйСТВИИ», хрономе-
траж от 7 до 15 минут, – 
более 30 выпусков.

Проекты фонда «Русский 
мир»: Русские центры, Ка-
бинеты Русского мира; кон-
ференции и стажировки, 
фестивали и общественные 

дискуссии, грантовая про-
грамма, акции и пр.
 

  ПРОГРАММА «О ГЛАВНОМ» – 
совместный проект 
фонда «Русский мир» и 
журнала «Эхо планеты», 
хронометраж 55 минут, – 
15 выпусков. 

  «РУССКИй МИР – ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА», хронометраж от 
5 до 55 минут, – более 40 
часов записей интервью с 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны, очер-
ки о героях войны, ре-
портажи о деятельности 
поисковых отрядов и т.д. 

  «ЧУДЕСА РОССИИ», хроно-
метраж от 7 до 15 минут, – 
10 выпусков.

Программа о России – 
ее природе, культурно-
исторических памятниках, 

народных традициях, тури-
стических маршрутах.

  «СМЫСЛИЦА», хрономе-
траж от 5 до 10 минут, – 
10 выпусков.

Этимология слов, устой-
чивых выражений, фраз, 
пословиц и поговорок, ку-
рьезные ошибки в употре-
блении.

  РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗ-

КИ ДЛЯ ДЕТЕй, хрономе-
траж от 10 до 25 минут, – 
21 выпуск. 

  «ВЗГЛЯД В ПРОшЛОЕ», хро-
нометраж 5 минут, – 20 
выпусков.

История Русского мира – от 
славянской Руси до ХХ века.

  «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАГАДКИ», 

хронометраж от 5 до 8 ми-
нут, – 10 выпусков. 

  «ЗОЛОТЫЕ ЛЕКЦИИ РУС-

СКОГО МИРА», хрономе-
траж 60 минут, – 9 часов 
записи.

Уникальные лекции о рус-
ском языке, фольклоре, 
истории, литературоведе-
нии, прочитанные ведущи-
ми российскими учеными с 
мировым именем. 

  ПРОГРАММА «ПОэТИЧЕСКИй 

КОНЦЕРТ», хронометраж 
30 минут, – 5 часов запи-
си. 

Стихи Ахматовой, Блока, 
Бродского и современных 
поэтов в исполнении из-
вестных артистов.

  ПРОГРАММА «ВЕСТИ ПЛАНЕ-

ТЫ», хронометраж от 5 до 
15 минут, – 5 репортажей.

Репортажи внештатных 
корреспондентов – наших 
соотечественников из раз-
ных стран – о событиях, 
происходящих в Русском 
мире.

  ПРОГРАММА «РУССКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ», хронометраж 50 
минут, – 2 часа записи.

Интернет-радио 
и телевидение
ИНТЕРНЕТ-РАДИОКАНАЛ «РУССКИй МИР»
интеРнет-Радиоканал «Русский миР» заРегистРиРован в интеРнете 
под доменным именем www.RRM.FM. 
в 2010 году пРоведена Работа по закупке специализиРованного 
обоРудования и созданию Радиостудии. студия позволяет 
осуществлять запись и монтаж РадиопРогРамм, выходить 
в пРямой эФиР, Реализовывать Радиомосты с Русскоязычными 
Радиостанциями миРа. 
за 2010 год создано 236 часов эксклюзивного аудиоконтента.

ПРОГРАММЫ ИНТЕРНЕТ-РАДИОКАНАЛА  
«РУССКИй МИР» 
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  РАДИОМОСТ «РОССИЯ–ГЕР-

МАНИЯ», хронометраж 45 
минут, – 2 выпуска. 

  ПРОГРАММА «НАшА СТАРАЯ 

ПЛАСТИНКА», хрономе-
траж 50 минут, – 1 вы-
пуск.

  «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО МИРА», 
хронометраж 50 минут, – 
2 выпуска. 

Гостями студии стали: вы-
дающийся актер России А.Б. 
Джигарханян, художествен-
ный руководитель Театра 
им. Вл. Маяковского С.Н. Ар-
цибашев.

  ВЫСТУПЛЕНИЯ РУКОВОД-

СТВА ФОНДА, ЧЛЕНОВ ПОПЕ-

ЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ИЗ-

ВЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕй – более 2 часов 
записи.

  ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕН-

НЫЕ АССАМБЛЕЕ РУССКОГО 

МИРА, – более 10 часов за-
писи. 

Для каждой программы 
были созданы заставки, от-
бивки, джинглы, перебив-
ки, подобрано музыкальное 
оформление (подложки). 
Джингловый пакет составил 
более 100 единиц.

Важным инновационным 
проектом радиоканала в 
2010 году стал еженедель-
ный радиомост «Россия–
Германия», организуемый 
совместно с немецким рус-
скоязычным радио «Ак-
цент». Благодаря этой про-
грамме радио «Русский мир» 
частично вышло за пределы 
Интернета на FM-диапазон. 
Радиомост «Россия–Герма-
ния» можно услышать в Гер-
мании:

АУДИТОРИЯ 
РАДИОКАНАЛА

Целевую аудиторию 
интернет-радиоканала «Рус-
ский мир» www.rrm.fm со-
ставляют граждане РФ, со-
отечественники в странах 
ближнего и дальнего зару-
бежья, эмигранты, выход-
цы из России и их потомки, 
иностранные граждане, го-
ворящие на русском языке, 
изучающие или преподаю-
щие его, имеющие доступ 
в Интернет, позволяющий 
прослушивать аудиофайлы. 
Анализ посещаемости ра-
диоканала «Русский мир» в 
2010 году показывает, что 
число слушателей сайта с 
каждым месяцем неуклонно 
растет. 

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКАНАЛ 
«РУССКИй МИР»

В 2010 году дальнейшее раз-
витие получил интернет-
телеканал «Русский мир» 
(www.russkiymir.tv). Наи-
большей популярностью 
пользуется рубрика «Вести 
планеты», видеоматериалы 
в которую присылают со-
отечественники из разных 
стран. 
Пользователи телеканала 
имеют возможность просма-
тривать видеоматериалы и 
тематические программы 
в режиме онлайн, исполь-
зовать ресурс для органи-
зации прямых трансляций 
общественно значимых 
мероприятий гуманитар-
ной направленности; быть 
непосредственными участ-
никами сети интернет-
корреспондентов для всесто-
роннего освещения событий 
жизни русского зарубежья.
Аудитория телеканала – это 
жители России и зарубежья, 
интересующиеся русским 
языком и культурой, все те, 
кому небезразлична рос-
сийская история и совре-
менность. 

Город Частота

Берлин 105,7 FM

эрфурт 96,2 FM, 107,9 FM

Веймар и окрестности 106,6 FM, 107,9 FM

Арнштадт 107,9 FM

Гот 107,9 FM

Зоммерд 107,9 FM

Аполь 107,9 FM

ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАДИОКАНАЛА «РУССКИй МИР»  
В 2010 ГОДУ

ОБЩИй ХРОНОМЕТРАЖ ПРОГРАММ РАДИО 
«РУССКИй МИР» ЗА 2010 ГОД
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ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 24». В 
эфир телеканала регулярно 
выходят материалы о дея-
тельности Фонда: интервью 
исполнительного директора 
В.А. Никонова, сюжеты об 
открытии Русских центров, 
Кабинетов Русского мира, 
мероприятиях Фонда и т.д. 
Всего за 2010 год – 28 сюже-
тов. 
РИК «Россия 24» традицион-
но является основным ин-
формационным партнером 
Ассамблей Русского мира. 
Общий информационный 
охват составил около 30 
миллионов человек. 

ФГУ РГРК «ГОЛОС РОССИИ» – в 
течение года вышло 98 сю-
жетов о деятельности фонда 
«Русский мир». Целевая ау-
дитория «Голоса России» на 
сегодня составляет 109 мил-
лионов человек. 
На протяжении трех лет в 
эфире «Голоса России» вы-
ходит еженедельная про-
грамма «Русский мир». За 
2010 год совместно с Фон-
дом подготовлены 52 про-
граммы. 
Передача выходит в прямом 
эфире, за год в студию по-
ступило более 250 звонков и 
около 400 СМС-сообщений 

из России, стран СНГ, Бал-
тии и Западной Европы. 
В рамках программы рассма-
триваются такие темы, как 
распространение и попу-
ляризация русского языка, 
история и развитие русских 
диаспор, роль православия в 
решении духовных проблем 
современного общества, со-
хранение русских театраль-
ных, музыкальных и лите-
ратурных традиций.
В программе принимали 
участие известные обще-
ственные деятели, ученые, 
лингвисты, культурологи, 
представители творческих 
профессий.
Практически в каждом 
эфире выходит рубрика 
«Новости Русского мира», 
в которой освещается дея-
тельность Фонда. Програм-
ма «Русский мир» является 
одной из самых востребо-
ванных на радио «Голос Рос-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФОНДА «РУССКИй МИР» 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОТКРЫТОСТЬЮ И СТРЕМЛЕНИЕМ К РАЗВИТИЮ 
ВСЕХ ФОРМ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕйСТВИЯ И 
ПАРТНЕРСТВА КАК С РОССИйСКИМИ, ТАК И c ЗАРУБЕЖНЫМИ СМИ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО РУССКОЯЗЫЧНЫМИ.
ВСЕГО ЗА 2010 ГОД В СМИ ВЫшЛО БОЛЕЕ 1600 ПУБЛИКАЦИй, 
В КОТОРЫХ УПОМИНАЕТСЯ ФОНД «РУССКИй МИР», ИЗ НИХ 823 – 
УНИКАЛЬНЫЕ СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ И ИНТЕРВЬЮ. 

Информационное 
партнерство

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 2010 ГОДА
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сии» и получает большое 
количество писем от радио-
слушателей.
В рамках IV Ассамблеи пря-
мая радиотрансляция велась 
из специально оснащенной 
передвижной студии. Мате-
риалы об Ассамблее вышли 
в эфире «Голоса России» на 
38 языках мира, общий ин-
формационный охват соста-
вил 160 стран.
Записи лучших программ со-
браны и изданы в форме ау-
диокниги «Беседы о Русском 
мире на волнах радио «Голос 
России». Аудиокнига распро-
странялась на IV Ассамблее Рус-
ского мира, на II Международ-
ном форуме русскоязычных 
радиовещателей, на Междуна-
родном общественном форуме 
«Роль народной дипломатии в 
развитии международного гу-
манитарного сотрудничества».

ЕВРОПЕйСКИй ВЕЩАТЕЛЬНЫй 

СОЮЗ (ЕВС) – крупнейшее 
объединение националь-
ных вещательных организа-
ций, в состав которого вхо-
дят 75 компаний из 57 стран 
Европы, Северной Африки и 
Ближнего Востока. 
Совместно с ЕВС на IV Ас-
самблее Русского мира был 
организован круглый стол 
«Современное радиовеща-
ние. Россия. Европа. Мир», 
в работе которого приняли 
участие представители веду-
щих российских радиовеща-
тельных компаний и ряда 
зарубежных русскоязычных 
радиостанций.
 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕ-

РАДИОКОМПАНИЯ «МИР». На-
чалом партнерства стала IV 
Ассамблея Русского мира, 
репортажи с которой радио 
«Мир» транслировало 3 ноя-

бря на аудиторию в 9 мил-
лионов слушателей.

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ 

СЕТЬ (МГРС). МГРС в течение 
года оказывала информацион-
ную поддержку мероприяти-
ям и акциям фонда «Русский 
мир», в том числе анонсируя 
их на своих порталах www.
mgrsradio.ru и www.mgrs.ru. 
На интернет-ресурсе МГРС 
(www.mgrsradio.ru) в разде-
ле «Любимое радио» разме-
щен прямой поток вещания 
интернет-радиоканала фон-
да «Русский мир».

ЖУРНАЛ «эХО ПЛАНЕТЫ» – 
общественно-политический 
еженедельник, распространя-
емый на территории России, 
СНГ и в странах дальнего за-
рубежья, регулярно информи-
рует о мероприятиях, прово-
димых фондом «Русский мир». 
С 1 октября 2010 года на 
интернет-радиоканале «Рус-
ский мир» действует со-
вместный с «Эхо планеты» 
проект – еженедельная ради-
опередача «О главном». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫй ЦИКЛ «РУС-

СКИй МИР БЕЗ ГРАНИЦ». В про-
должение цикла докумен-
тальных фильмов «Русский 
мир без границ» фонд «Рус-
ский мир» совместно с теле-
каналом «Россия 24» выпу-
стил в 2010 году два фильма. 
Их продвижение к целевым 
аудиториям обеспечивается 
системой скоординирован-
ных действий:
– многократная телевизион-
ная трансляция на телекана-
ле «Россия 24»;
– переводы фильмов на ряд 
иностранных языков и их 
субтитрирование; 

– тиражирование на DVD 
в количестве не менее 500 
единиц каждого фильма; 
– распространение в Русские 
центры и Кабинеты Русского 
мира, на различных меро-
приятиях Фонда, а также на 
крупных международных 
выставках.

«Чехов и люди». 2010 год 
был объявлен ЮНЕСКО Го-
дом А.П. Чехова в связи со 
150-летием со дня рожде-
ния великого писателя. В 
течение года по всему миру 
проходили юбилейные ме-
роприятия, посвященные 
этой дате: международные 
конференции, театральные 
фестивали, ретроспектив-
ные показы фильмов по про-
изведениям Чехова и пр. 
Фильм, созданный и пока-
занный телеканалом «Россия 
24», рассказывает о великом 
писателе, его вкладе в миро-
вую сокровищницу литера-
туры и драматургии глазами 
наших современников, так 
или иначе связанных с твор-
чеством А.П. Чехова. 

«Учитель Русского мира». Доку-
ментальный фильм «Учитель 
Русского мира» (созданный в 
двух версиях – 6 мин и 26 
мин) представляет понятие 
учителя Русского мира в са-
мом широком смысле: на-
ставника, духовного лидера, 
проводника русской культу-
ры, преподавателя русского 
языка, подвижника, транс-
лятора миссии и ценностей 
Русского мира. Фильм явля-
ется иллюстрацией того, как 
благодаря подвижникам Рус-
ского мира в России и за ру-
бежом отечественная культу-
ра влияет на современный 
цивилизованный мир.
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В 2010 году в ряде стран СНГ 
произошли существенные 
политические изменения, 
отразившиеся и на работе 
Фонда. Главным итогом 2010 
года оказался резкий рост 
активности украинских 
партнеров. Украина стала 
для Фонда основной пло-
щадкой: резко увеличилось 
поступление заявок на гран-
ты, было открыто несколько 
Русских центров – в Киеве, 
Луганске, Донецке, Днепро-
петровске, Ровно. Особенно 
важным событием стало от-

крытие Русского центра в 
Киеве, столице Украины. 
Получил завершение дли-
тельный переговорный 
процесс с принимающими 
сторонами Русских центров 
в Одессе, Николаеве, Херсо-
не. Проведенные в 2010 году 
переговоры и подписания 
договоров позволяют наде-
яться на открытие Русских 
центров в Запорожье, Сим-
ферополе, Львове, Закарпа-
тье, Луцке, Полтаве. 
2011 год должен стать не 
менее важным: Фонду пред-

стоит участвовать в качестве 
соорганизатора Всеукраин-
ской олимпиады по русско-
му языку и литературе для 
школьников – совместно с 
Министерством образова-
ния и науки Украины, Фон-
дом Бориса Колесникова. Та-
кая олимпиада проводится 
впервые с 2000 года.
В Молдавии и Киргизии 
произошли серьезные по-
литические изменения, ко-
торые привели к определен-
ной нестабильности в этих 
странах, что сказалось и на 

I. СНГ

ФОНД РЕАЛИЗУЕТ СВОИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕй, ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ И СТРЕМИТСЯ К РАСшИРЕНИЮ ПАРТНЕРСТВА 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ, КУЛЬТУРНЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

V.  ОСОБЕННОСТИ  
РАБОТЫ ФОНДА  
ПО РЕГИОНАМ МИРА

У фонда «Русский мир» сло-
жились устойчивые модели 
взаимодействия с зарубеж-
ными партнерами, спец-
ифика которых разнится 
от региона к региону и от 
страны к стране. В одних 
случаях окрепло зрелое пар-
тнерство, предполагающее 
открытие Русских центров, 
серьезные мероприятия 
и крупные форумы. В дру-

гих – Фонду приходится 
ограничиваться открытием 
Кабинетов, поскольку более 
крупные проекты партнеры 
осуществить не в состоянии. 
Наконец, есть регионы, где 
наиболее эффективны разо-
вые гранты или программы 
стажировок.
Основные целевые ауди-
тории Фонда в регионах: 
филологи-русисты, члены 

МАПРЯЛ, творческая и на-
учная интеллигенция, сту-
денты, аспиранты, препо-
даватели и ректоры вузов, 
представители русских об-
щин и других обществен-
ных организаций, пред-
ставители СМИ – не только 
русскоязычных, но и нацио-
нальных.
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работе Фонда. Политическая 
нестабильность позволяет 
поддерживать уже начатые 
проекты, но возникают 
определенные сложности с 
подготовкой и реализацией 
новых. 
Белоруссия в 2010 году по-
прежнему была для Фонда 
перспективным партнером. 
За прошедший год удалось 
установить контакты с Ви-
тебской епархией РПЦ, до-
стигнуты принципиальные 
договоренности о возмож-
ностях открытия первого 
Русского центра и Кабинета 
Русского мира в помещени-
ях Витебской епархии. 

В 2010 году Грузия вышла 
из состава СНГ, однако это 
не повлияло на количество 
проектов, поддерживаемых 
Фондом в этой стране. 
Постепенно налаживались 
партнерские отношения с 
Абхазией. Достигнуты дого-
воренности о приезде пред-
ставителя Фонда в Абхазию 
в январе 2011 года для под-
писания договора об откры-
тии Русского центра. 
В Армении, Азербайджане, 
Таджикистане и Казахстане 
уже открыты и действуют 
Русские центры, найдены 
постоянные партнеры, реа-
лизующие проекты в рамках 

грантовой программы. Ко-
личество заявок на гранты 
из этих стран остается ста-
бильным. В них предстоит 
работа по совершенствова-
нию и развитию системных 
программ в области образо-
вания, обучения русскому 
языку, повышения квалифи-
кации преподавателей. 
Узбекистан в 2010 году оста-
вался партнером на пер-
спективу. Благодаря помощи 
партнеров из Россотрудни-
чества на начало 2011 года 
запланированы открытия 
Кабинетов Русского мира. 
В 2010 году в СНГ оконча-
тельно устоялся широкий 

круг партнеров Фонда – веду-
щих вузов региона, научных 
учреждений, организаций, 
объединяющих творческую 
интеллигенцию. Основные 
партнеры Фонда в регионе: 
отделения МАПРЯЛ, Рус-
ская община Крыма, газета 
«Русский мир», оргкомитет 
фестиваля «Великое русское 
слово», Киевский государ-
ственный университет им. 
Т.Г. Шевченко, Севастополь-
ский дом офицеров Черно-
морского флота, Одесский 
русский драматический 
театр, Ровенский государ-
ственный гуманитарный 
университет, Луганская об-
ластная научная библиоте-
ка, «Народная украинская 
академия», Донецкая на-
учная библиотека, Днепро-
петровская областная на-
учная библиотека, газета 
«Русское слово», Славянский 
университет Кишинева, 
Русская община Молдавии, 
Таджикский государствен-
ный институт языков, Тад-
жикский государственный 
педагогический универси-
тет им. Айни, Российско-
Таджикский (Славянский) 
университет, представи-
тельство фонда «Институт 
евразийских исследований» 
в Республике Таджикистан, 
Национальная библиотека 
Киргизской Республики, 
Чуйская областная библио-
тека, Бишкекский гумани-
тарный университет им. 
Карасаева, Казахский на-
циональный университет 
им. аль-Фараби, ассоциация 
«Ученые российских вузов 
в Казахстане», институт «Па-
расат», Казахстанская ассо-
циация выпускников рос-
сийских (советских) вузов, 
Бакинский государствен-
ный университет, Витебская 
патриархия, Ереванский 
государственный универси-
тет, общественная органи-
зация «Очаг русской куль-
туры», центр «Гармония», 
Национальный совет мо-
лодежи Армении, Русский 
культурный центр Узбеки-
стана, Каракалпакский го-
сударственный университет 
им. Бердаха. 
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Европейское направление 
деятельности Фонда развива-
лось в русле тенденций пред-
ыдущих лет.
Наибольшее количество зая-
вок и, соответственно, число 
одобренных и реализован-
ных проектов приходится на 
страны Прибалтики, Болга-
рию и Германию. Далее сле-
дуют Италия, Австрия, Бри-
тания. Меньше всего заявок 
пока подается из Норвегии, 
Дании, Швеции, Чехии, Сло-
вении, Бельгии, Голландии. 
Однако в ряде случаев это 
компенсируется интересом к 
другим программам Фонда, 
например в Бельгии и Гол-
ландии – к Русским центрам, 
в Чехии – к Кабинетам Рус-
ского мира и сотрудничеству 
по линии библиотечных со-
браний. 
В вузовской системе основ-
ные партнеры Фонда – Ита-
лия, Британия, Болгария, 
Испания; в системе началь-
ного и среднего образова-
ния – Болгария, Германия, 
Прибалтика. 
Наиболее активные русскоя-
зычные диаспоры в Европе 
находятся в Прибалтике, Гер-
мании, Британии. 
На высоком уровне находит-
ся взаимодействие Фонда с 
отдельными зарубежными 
государственными школами 
или с сетевыми организа-
циями среднего образова-
ния в Болгарии и Германии. 
Школы дополнительного 
образования, выходного дня 
проявляют интерес к сотруд-
ничеству с фондом «Русский 
мир» практически по всей 
Европе. В процессе проработ-
ки находятся проекты по ак-
тивизации взаимодействия с 
государственными школьны-
ми учреждениями в Англии 
и Греции. По-прежнему мож-
но говорить о том, что спрос 
в Европе на услуги и ресурсы 
Фонда намного превышает 
его возможности. Особенно 
остро стоит вопрос о под-
держке преподавания рус-
ского языка в европейских 
государственных школах, а 

также о создании таких школ 
с преподаванием на русском 
языке. Ясно, что решить эту 
проблему можно только в том 
случае, если в России будет 
выработана соответствующая 
программа на государствен-
ном уровне. 
Главная характерная черта Ев-
ропейского региона в том, что 
здесь сосредоточено наиболь-
шее число русскоязычных, 
что вызвано объективными 
историческими, геополити-
ческими, экономическими и 
культурными причинами. Их 
состав многоэтничен и поли-
конфессионален, но все они в 
той или иной степени входят 
в понятие «Русский мир». 
Кроме того, многие европей-
цы, не знающие русского 
языка, имеют отношение к 
Русскому миру в силу своих 
знаний и симпатий (профес-
сиональных или личных) к 
русской культуре, искусству, 
точным и гуманитарным на-
укам, бизнесу. 
Специфика Европейского 
региона также в том, что он 
наиболее привлекателен для 
переезда русскоязычных на 
постоянное или временное 
местожительство. Именно 
здесь осело большинство 
представителей всех волн 
эмиграции из России с на-
чала XX века. Связано это не 
только с близким территори-
альным расположением, но в 
первую очередь – с цивилиза-
ционной близостью разных 
частей континента, включая 
общее историческое и куль-
турное наследие. 
Европейский регион делится 
на несколько субрегионов с 
точки зрения интенсивности 
присутствия в них Русского 
мира по принципу «чем отда-
леннее, тем слабее» (хотя и со 
значительными исключения-
ми). В самом общем виде их 
насчитывается три: государ-
ства – бывшие советские ре-
спублики, страны Восточной 
Европы – бывшие союзники 
СССР, и остальные страны. 
Эти группы, в свою очередь, 
неоднородны. В отношении 

первой группы ярко выра-
женная специфика в положе-
нии русского языка и культу-
ры есть у Прибалтики. 
Что касается второй группы, 
то в этих государствах рус-
ский язык распространен 
довольно однородно (20–40% 
населения повсеместно в той 
или иной степени владеют 
им как иностранным), но от-
ношение к нему разное в за-
висимости от исторического 
и политического климата. В 
системе образования русский 
язык имеет наиболее перспек-
тивные позиции в Болгарии, 
Польше, Словакии. В этих го-
сударствах практически везде 
идет процесс формирования 
русских диаспор благодаря 
повсеместному наличию рус-
скоязычных меньшинств (вы-
ходцев из бывшего Советско-
го Союза). Обращает на себя 
внимание их рыхлость и раз-
нородность в связи с пестрым 
национальным составом.
Третью группу государств – 
страны Центральной и Запад-
ной Европы – объединяет то, 
что среди коренных жителей 
число знающих русский язык 
меньше, чем в первых двух 
группах. С другой стороны, 
именно в ряде этих стран на-
ходятся наиболее крупные 
русскоязычные сообщества, 
сложившиеся в ходе послед-
ней волны иммиграции, в 
1990-е годы. Среди них вы-
деляются Германия и Велико-
британия.
У русского языка и Русского 
мира в целом позиции сла-
бее всего в Скандинавии, 
в основном из-за малочис-
ленности русскоязычных 
меньшинств. Однако в 2010 
году здесь наметились поло-
жительные тенденции. На-
пример, реализован неорди-
нарный проект «Пан-русские 
игры – встречи российских 
соотечественников на спор-
тивные темы» (Товарищество 
«Русский дом», Швеция). По-
пуляризация русской лап-
ты – интересное решение за-
дачи по поддержке Русского 
мира за рубежом, в частности 

II. ЕВРОПА
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русского языка. Спортивная 
составляющая проекта сопро-
вождалась успешной культур-
ной частью.
Позиции Русского мира наи-
более сильны в Германии, 
Британии, Греции, Италии, 
Франции благодаря наличию 
разных факторов или их со-
четанию: в Германии – самое 
многочисленное в Европе 
русскоязычное сообщество 
(более 3,5 миллиона человек) 
и благоприятные условия 
для сохранения и развития 
русского языка на уровне му-
ниципального законодатель-
ства; в Британии – второе 
по величине русскоязычное 
сообщество – порядка 400 
тысяч человек – и доста-
точно большое количество 
вузов, предоставляющих 
возможность изучения рус-
ского языка (порядка 20); в 
Греции – многочисленность 
русскоязычного сообщества 
(в основном понтийские гре-
ки) и институциированные 
возможности по изучению 
русского языка на уровне 
среднего образования; в 
Италии – при слабой очер-
ченности русскоязычного 
сообщества – существенный 
интерес к русскому языку и 

России в целом на уровне ву-
зовского образования. Спец-
ифика Франции в том, что 
здесь, как ни в какой другой 
стране, переплелись разные 
волны русской эмиграции. В 
то же время здесь давние тра-
диции интереса к русской 
культуре сопровождаются 
слабой институциональной 
средой в плане поддержки и 
развития русского языка. 
В целом интерес к русскому 
языку почти повсеместно 
в Европейском регионе со-
храняется на достаточно вы-
соком уровне. Однако число 
вновь изучающих русский 
меньше, чем убыль тех, кто 
выучил язык еще в советское 
время. Потеря русскоговоря-
щих происходит и в резуль-
тате ассимиляционной моде-
ли поведения значительной 
части людей, выехавших в 
Европу с постсоветского про-
странства.
Число знающих русский 
язык в Европе в ближайшие 
годы будет сокращаться – по 
мере убыли старшего поко-
ления в странах Восточной 
Европы. Вопрос в том, на 
каком уровне удастся стаби-
лизировать число носителей 
русского языка. Неблагопри-

ятные условия для русисти-
ки, впрочем, как и для мно-
гих других иностранных 
языков, сложились в резуль-
тате реализации Болонского 
процесса, который на прак-
тике ведет к закрытию уни-
верситетских кафедр слави-
стики и русистики, русский 
язык все чаще становится 
факультативным, а не обяза-
тельным предметом.
С проблемами политического 
характера в реализации своей 
деятельности в Европейском 
регионе фонд «Русский мир» 
не сталкивался – за исключе-
нием Бельгии, где летом рабо-
тал учебно-оздоровительный 
лагерь «Солнышко» при под-
держке Фонда. В нем отдо-
хнули 180 детей до 12 лет 
из стран Западной Европы 
и стран постсоветского про-
странства. Однако по реше-
нию бельгийского посольства 
в Москве группе детей-сирот 
из Южной Осетии было отка-
зано во въездных визах, хотя 
все участники группы имели 
российские паспорта.
В 2010 году наиболее круп-
ные и резонансные проекты 
в Европейском регионе были 
проведены в Германии и Ве-
ликобритании.

Один из самых ярких и «дол-
гоиграющих» проектов – «Рус-
соМобиль» (RussoMobil), ко-
торый стартовал в Германии 
20 апреля. РуссоМобиль – это 
автомобиль, украшенный 
символикой фонда «Русский 
мир». На нем по Германии 
путешествуют молодые фило-
логи и преподаватели, возят 
книги, стенды, географиче-
ские карты России, подарки, 
сувениры, призы. Русисты 
проводят занятия, рассказы-
вают о программах школь-
ного и молодежного обме-
на, возможностях провести 
каникулы в России, учебе в 
университетах России. Руссо-
Мобиль уже посетил более 
150 школ, охватив свыше 15 
тысяч учеников.
В июне состоялся Четвертый 
Германо-Российский фести-
валь в Берлине. В третий раз 
он проводился при поддерж-
ке фонда «Русский мир». В 
2010 году, как и в прошлом 
году, Фонд выступил не толь-
ко в качестве спонсора, но и 
как соорганизатор. Руководи-
тели фестиваля с немецкой 
стороны сумели поднять его 
на новую ступень как в ко-
личественном, так и в каче-
ственном отношении. Фести-
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валь за три дня посетили 150 
тысяч человек. 
Начиная с 2008 года фонд 
«Русский мир» совместно с 
Германо-Российским фору-
мом, Ассоциацией препода-
вателей русского языка и ли-
тературы Германии (АПРЯЛГ), 
«Газпром-Германия» и други-
ми партнерами проводит в 
ФРГ федеральный конкурс 
«Учить русский, играя». Это 
крупнейший проект в Герма-
нии по популяризации рус-
ского языка в государствен-
ных средних школах. В его 
основе – немецко-русская 
версия игры «Нью Амичи» 
(New Amici) по изучению 
языков. Она построена на 
основе всем известной «Мо-
нополии» и имеет различ-
ные степени сложности.
В ходе игры участникам не-
обходимо правильно пере-
вести лексические задания, 
а также ответить на вопросы 
по истории и культуре Рос-
сии. В конкурсе участвуют 
пары, составленные так, что 
один из участников команды 
уже знает в той или иной сте-
пени русский язык, а другой 
лишь приступает к этому. 
Если изначально в конкурсе 
принимало участие полсот-
ни школ из трех земель ФРГ, 
то в 2010 году их количество 
выросло почти до 300 из всех 
16 земель, а число участни-
ков превысило 5 тысяч чело-
век. Немецкие школьники 
проходят два этапа: на вну-
тришкольном уровне, а за-
тем на региональном. Те, кто 
пробился в заключительный 
тур конкурса, приглашаются 
в рамках финала в г. Гильзен-
кирхен на футбольный матч с 
участием «Шальке 04». 
Фонд «Русский мир» помимо 
своего участия в проекте в ка-
честве спонсора награждает 
особо отличившихся участ-
ников конкурса путевками 
на ежегодные Ассамблеи Рус-
ского мира, бесплатной под-
пиской на журнал «Русский 
мир.ru» и другими призами. 
В Англии хотелось бы от-
метить Гала-концерт, посвя-
щенный 65-летию Победы 
во Второй мировой войне 
(«Энсембл-продакш», Англия), 

который прошел 10 мая в 
Альберт-холле, в Лондоне, 
на исключительно высоком 
уровне. Этот концерт – наи-
более яркое и резонанс-
ное событие в российско-
британских отношениях в 
2010 году, а возможно, и в по-
следние годы, посвященное 
окончанию Второй мировой 
войны. Свои приветствия 
участникам концерта при-
слали высшие должностные 
лица России и британский 
премьер-министр.

Перекрестный Год Россия–
Франция 2010. 

 В рамках Года Россия–
Франция фонд «Русский 
мир» поддержал ассоциа-
цию «Зарубежная Россия», 

которая получила грант на 
развитие интернет-газеты 
«Русский очевидец». 

 Успешно развивался про-
ект, запущенный в 2009 
году, – деятельность Право-
славной семинарии под Па-
рижем. 

 Начались переговоры о 
создании Русского центра в 
одном из районов Парижа 
при поддержке муници-
пальных властей.

 Реализован проект «Изуче-
ние русского языка и русской 
культуры во Франции» («Рус-
ский дом» в Ницце). Возрос-
ло количество как детских, 
так и взрослых групп (также 
созданы две группы для сту-
дентов). Проведено пять кон-
цертов. «Русский дом» взял 

на себя инициативу по ор-
ганизации культурной про-
граммы в связи с открытием 
прямого железнодорожного 
сообщения между Москвой 
и Ниццей.

 Состоялась II Междуна-
родная встреча команд КВН 
и конференция (Русская 
община Европы, Франция). 
КВН и конференция прош-
ли соответственно 26 и 27–
28 апреля 2010 года в кон-
цертном зале посольства 
РФ в Париже, в Мраморном 
зале посольства и в Консер-
ватории им. Рахманинова. К 
мероприятиям удалось при-
влечь много молодежи. В 
КВН приняли участие игро-
ки с Украины, из Франции, 
Германии, Швеции (всего 7 
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команд), в конференции – 
гости из Греции, Португа-
лии, Испании, Ирландии, 
Швеции и Норвегии. Соци-
альная значимость проекта 
выросла еще больше благо-
даря привлечению к игре 
движения «Интегрирован-
ного КВН» с участием инва-
лидов.

 Прошел III Международ-
ный фестиваль «Русское сло-
во, русская душа» в Париже 
(Русская община Европы, 
Франция). В фестивале при-
няло участие более 200 че-
ловек из Франции, России, 
других стран Европы (участ-
ники шести детских русскоя-
зычных театральных студий 
и артисты шести творческих 
коллективов русской песни 
и танца). Мероприятия фе-
стиваля с 3 по 5 апреля посе-
тило более 2 тысяч человек. 
Проект реализован на трех 
площадках: РЦНК, посоль-
стве РФ во Франции и кон-
цертном зале в городе Гувье.
Фестиваль «Концертные 
часы Турэн» (Ассоциация 
«Мост Александра III», Фран-
ция) успешно осуществлен 
при поддержке посольства 
России во Франции и фран-
цузских властей. Всего про-
ведено 10 концертов под 
руководством профессора 
Версальской консервато-
рии А. Брусиловского. Были 
представлены произведе-
ния русской старой народ-
ной и современной музыки.

Важным направлением в дея-
тельности европейских про-
грамм фонда «Русский мир» в 
2010 году стали мероприятия 
в Италии в преддверии Года 
Россия–Италия 2011.

 При поддержке фонда 
«Русский мир» прошел XIV 
Международный симпози-
ум Достоевского. Симпози-
ум состоялся в Неаполе в 
июне 2010 года и прошел 
с большим успехом. В его 
работе приняли участие ис-
следователи творчества Ф.М. 
Достоевского из 22 стран, 
включая 44 специалистов из 
России. 

 Университет Бергамо про-
вел международную конфе-

ренцию «Территория русско-
го слова».

 Русисты Флорентийского 
университета разработали 
учебный комплекс для ита-
лоязычных студентов.

 На базе Университета Ка 
Фоскари в Венеции состоялся 
комплекс мероприятий «Сер-
гей Дягилев и художествен-
ная культура его эпохи».

 Специалистом из Неапо-
ля М. Талалаем готовится к 
выпуску книга «Русский мир 
Милана: прогулки по памят-
ным адресам». 

 Второй год подряд под-
держку получил Исследова-
тельский центр в Риме под 
руководством Андрея Шиш-
кина по проекту «Наследие 
Вячеслава Иванова: встреча 
гуманистических идей Рос-
сии и Италии».

 Благодаря помощи Фон-
да удалось сохранить пре-
подавание русского языка 
в Университете Флоренции. 
Рассматривается вопрос о 
выделении ставки «Профес-
сора Русского мира» для Уни-
верситета Триеста. 

 Разворачивается в Ита-
лии и программа «Кабинет 
Русского мира», которая уже 
реализована в Милане со-
вместно с Центром развития 
итало-российских отноше-
ний, возглавляемым Розарио 
Алессандрелло, и в Вероне 
с культурной ассоциацией 
«Познаём Евразию», которой 
руководит почетный консул 
России в Вероне г-н Фаллико. 

 В Италии успешно реали-
зуется программа по созда-
нию Русских центров. 
14 декабря 2010 года со-
стоялось торжественное от-
крытие Русского центра в 
Римском университете Ла 
Сапиенца; 
– в 2011 году будут открыты 
центры в государственных 
университетах Милана и 
Пизы и в Неаполитанском 
восточном университете. 

 По минимальным под-
счетам, численность рос-
сийской диаспоры в Италии 
составляет порядка 10 ты-
сяч человек, а численность 
русскоязычных в несколько 
раз больше. В стране дей-

ствует большое количество 
общественных организаций 
соотечественников, напри-
мер Координационный со-
вет ассоциаций российских 
соотечественников севера 
Италии (КСАРС СИ) и Коор-
динационный совет органи-
заций российских соотече-
ственников центра и юга 
(КСОРС ЦЮ).
В Италии, особенно на севе-
ре страны, работает значи-
тельное количество русских 
школ дополнительного об-
разования, однако в государ-
ственной системе школьного 
образования русский язык 
практически не преподает-
ся. Зато в высшей школе он 
представлен довольно широ-
ко, хотя и здесь требуется ак-
тивная поддержка России для 
того, чтобы русистика в Ита-
лии удержала свои позиции.

В преддверии Года Россия–
Испания 2011 был также осу-
ществлен или запланирован 
ряд крупных проектов.

 Курсы русского языка и 
литературы в Барселоне и 
Мадриде – крупнейшие в 
Испании. Сейчас на них за-
нимается около 200 детей от 
5 до 13 лет. 

 В сентябре в Гранаде при 
поддержке фонда «Русский 
мир» состоялся Международ-
ный конгресс филологов-
русистов «Русский язык и 
литература в международ-
ном образовательном про-
странстве: современное 
состояние и перспективы». 
Он прошел в Гранадском 
университете и был приуро-
чен к 55-летию начала пре-
подавания русского языка 
в испанских вузах. В меро-
приятии приняли участие 
несколько сот специалистов 
из более чем трех десятков 
стран, в том числе члены 
президиума Международ-
ной ассоциации преподава-
телей русского языка и лите-
ратуры (МАПРЯЛ).

 Продолжена работа по 
созданию Русских центров 
в Испании, которые плани-
руется открыть в 2011 году. 
Это университеты Гранады, 
Барселоны и Страны Басков.
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Регион остается весьма не-
однородным по степени 
распространения русского 
языка, знаний о России, 
российскому информаци-
онному проникновению. 
Наиболее благоприятные 
условия для деятельности 
Фонда, включая реализа-
цию его стандартных про-
грамм, информационную 
деятельность, установление 
партнерских отношений, 
сложились в таких странах, 
как Китай, Австралия, Вьет-
нам, Лаос, Монголия, Из-
раиль, Республика Корея, 
Турция, Египет. Достаточ-
но активен был Фонд и в 
«проблемных» странах, та-
ких как Афганистан, Ирак, 
КНДР. Вместе с тем с рядом 
стран сотрудничество за-
труднялось по политиче-
ским причинам (Япония, 
Таиланд, Пакистан). 
Значительную проблему 
во многих странах пред-
ставляет узость партнер-
ской базы, а также неспо-
собность наших партнеров 
(русистов, лингвистов, со-
отечественников) «пройти 
свою часть пути» в реализа-
ции совместных проектов 
(недостаточная квалифи-
кация, бюрократические 
препоны и т.п.). К приме-
ру, это Индия, Иран, ЮАР, 
Индонезия, Малайзия, Фи-
липпины, Марокко, Кения, 
Уганда и другие африкан-
ские страны. В результате 
многомесячные усилия по 
согласованию ряда проек-
тов, в том числе Русских 
центров, Кабинетов Рус-
ского мира, «Профессоров 
Русского мира», стажиро-
вок, не всегда приводили к 
желаемым результатам, ча-
сто по причинам волюнта-
ристского и субъективного 
характера. 
Среди образовательных 
учреждений к активным 
партнерам фонда «Русский 
мир» в регионе Азии, Аф-
рики и Австралии в 2010 
году можно отнести сле-
дующие: 

 багдадский университет, 
ирак

 библиотека сената, кам-
боджа

 гуандунский университет 
иностранных языков, г. гуанч-
жоу (кнР)

 даляньский университет 
иностранных языков, г. да-
лянь (кнР)

 дворец народной учебы 
(кндР)

 институт современного 
языкознания, университет 
дакки, бангладеш

 кафедра русского языка 
ибаданского университета, 
нигерия

 колледж бизнеса и инфор-
мации, аддис-абеба, эфиопия

 корейский институт Рос-
сии–снг при университете 
корё, сеул

 лаосский национальный 
университет

 ливанский государствен-
ный университет

 международный институт 
при вьетнамском государ-
ственном университете, ханой

 мешхедский университет 
им. Фирдоуси

 мозамбикская ассоциация 
дружбы с народами

 монгольский государствен-
ный университет (монгу)

 монгольский государ-
ственный университет науки и 
технологии, улан-батор

 открытый университет из-
раиля, тель-авив (израиль)

 педагогический универси-
тет, сиань (кнР)

 пекинский университет 
иностранных языков (кнР)

 пусанский национальный 
университет (Республика 
корея)

 пхеньянский университет 
иностранных языков (кндР)

 Рабатский университет, 
марокко

 Российское общество 
просвещения, культурного 
и делового сотрудничества, 
стамбул

 Русский центр «эль-нур», 
Шарм эль-Шейх (египет)

 Русский языковой и куль-
турный центр «Русский дом» 
(сьерра-леоне)

 сеульский национальный 
университет

 союз-центр, кампала 
(уганда)

 сычуаньский институт ино-
странных языков

 тегеранский государствен-
ный университет

 технологический универси-
тет маРа, малайзия

 университет атенео де 
манила, Филиппины

 университет хайдарабада 
(индия)

 университет дж. неру, 
нью-дели (индия)

 университет иордании
 университет катманду, 

непал
 университет нигерии, 

лагос 
 университет окан, стамбул
 университет паджаджа-

ран, г. бандунг (индонезия)
 университет св. иосифа 

(ливан)
 университет современных 

языков, исламабад, пакистан
 университет Фатих, 

стамбул
 университет чженчжи, 

тайбэй (тайвань)
 университет экономики и 

технологий, анкара
 ховдский государственный 

университет (монголия)
 хошиминский педагогиче-

ский университет (вьетнам)
 хэйлундзянский универси-

тет (кнР)
 центр профессионального 

обучения суйфэньхэ  
(китай)

III. АЗИЯ, АФРИКА, АВСТРАЛИЯ, ОКЕАНИЯ



91

При анализе ситуации с реа-
лизацией уставных целей 
Фонда в регионе необходи-
ма его дифференциация с 
учетом региональной и стра-
новой специфики, наличия 
или отсутствия организаций 
соотечественников, русских 
школ, культурных центров, 
библиотек и т.п. 
В отношении США и Кана-
ды, где в общей сложности 
проживает не менее 5 мил-
лионов эмигрантов и сооте-
чественников, ситуация тре-
бует следующих подходов:
– концентрации усилий на 
работе с отдельными, наи-
более активными ассоциа-
циями (объединениями) со-
отечественников, русскими 
частными школами, а также 
с проектами по созданию 
специальных (так называе-
мых «чартерных») школ с 
преподаванием ряда пред-
метов на русском языке;
– более тщательного и тре-
бовательного подхода к экс-
пертизе грантовых заявок, 
учитывая значительное ко-
личество «профессиональ-
ных» грантозаявителей.
В отношение латиноамери-
канских стран, где число 
соотечественников относи-
тельно невелико (за исключе-
нием Мексики,  Аргентины 
и Бразилии), а преподавание 

русского языка имеет место 
лишь в нескольких вузах, 
следует проводить работу 
по всем направлениям, до-
полнительно ориентируясь 
на потребности и запросы 
ассоциаций выпускников 
советских и российских ву-
зов, а также религиозные и 
иные русские общины доре-
волюционной и постреволю-
ционной волны, компактно 
проживающие в ряде стран 
региона (Аргентина, Уруг-
вай, Бразилия, Боливия). В 
этом смысле весьма полез-
ным видится сотрудничество 
и координация действий с 
РПЦ. 
В качестве положительного 
фактора необходимо отме-
тить и относительно высо-
кий уровень организации 
и ответственности членов 
Координационного совета 
соотечественников Западно-
го полушария, большинство 
из которых успешно сотруд-
ничают с Фондом по раз-
личным направлениям (про-
граммам).
В 2010 году в регионе начали 
работать два преподавателя 
по программе «Профессор 
Русского мира» из числа вре-
менно или постоянно про-
живающих в стране соотече-
ственников (в Чилийском 
университете и Детском 

приюте Рафаэль Айау, Гвате-
мала). 
Проведены переговоры, в 
ходе которых заинтересо-
ванность в преподавании 
русского языка выразили 
организации Аргентины 
(Национальный универси-
тет Ла-Плата), Венесуэлы, 
Перу, Мексики, Боливии, 
Доминиканской Республики 
(Латиноамерикано-российская 
ассоциация высшего образо-
вания).
В целом по региону Латин-
ской Америки создание 
полномасштабных Русских 
центров представляется 
востребованным в таких 
странах, как Куба, Мексика, 
Никарагуа, Аргентина и Бра-
зилия. В остальных странах, 
где русский язык представ-
лен очень слабо либо вообще 
не преподается, целесообраз-
но идти по пути финансиро-
вания работы преподавате-
лей из числа проживающих 
в этих странах соотечествен-
ников, а также специализи-
рованных по своему напол-
нению Кабинетов Русского 
мира. Перспективной и эф-
фективной представляется 
поддержка Фондом инициа-
тив (конкурсов, фестивалей 
и т.п.) в таких странах, как 
Мексика, Куба, Аргентина и 
Бразилия.

IV. ЗАПАДНОЕ ПОЛУшАРИЕ 
(СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА)

 чулалонгкорнский универ-
ситет (таиланд)

 Шанхайский университет 
иностранных языков

 Школа иностранных язы-
ков E&Fun, г. тегу (Республика 
корея)

 Eastern African Educational 
Network, найроби (кения)

К основным партнерам 
Фонда в регионе относится 
ряд научных и экспертных 
учреждений:

 научно-исследовательский 
совет по вопросам нацио-
нальной безопасности «анпо-
кэн» (япония)

 китайский центр по иссле-
дованию современного мира

 Korea Foundation (Респу-
блика корея) 

 Observer Research 
Foundation (индия)

 CSCAP (азиатско-
тихоокеанский совет сотруд-
ничества по безопасности), 
(малайзия) 

Существенную поддержку в 
подготовке и открытии Рус-
ских центров, Кабинетов Рус-
ского мира, реализации гран-
товой и других программ 
фонда «Русский мир» оказали 
загранучреждения МИД Рос-
сии, представительства Рос-
сотрудничества, в частности 
во Вьетнаме, КНР, Израиле, 
Иордании, КНДР, Республике 
Корея, Монголии, Таиланде, 
Турции, на Филиппинах, в 
Лаосе, Индии, Индонезии. 
В течение 2010 года состоя-
лось множество встреч в 
России и за рубежом, посе-
щений партнерских органи-
заций и объектов, оценена 
ситуация с распространени-
ем русского языка и культу-
ры, проведены переговоры 
с потенциальными партне-
рами в Египте, Индии (Дели, 
Хайдарабад), Иордании, Тур-
ции (Анкара, Анталья), Ма-
лайзии (Куала-Лумпур), Ав-
стралии (Сидней, Брисбан, 
Мельбурн), Вьетнаме (Хоши-
мин, Ханой), Республике Ко-
рея (Сеул), КНДР (Пхеньян), 
КНР (Пекин, Тяньцзинь, Да-
лянь), Японии, Ливане, Из-
раиле, на Филиппинах (Ма-
нила) и на Тайване (Тайбэй).
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I. ПРОЕКТЫ  
ФИЛИАЛА

В начале 2010 года Санкт-
Петербургский филиал за-
вершил работу по созданию 
печатного издания «Спра-
вочник для трудовых ми-
грантов «Петербург – откры-
тый город». 
Справочник вышел в свет на 
русском языке с частичным 
переводом на таджикский 
язык и на русском языке с 
частичным переводом на 
азербайджанский язык. Ак-
туальность и социальная 
значимость проекта были 
отмечены правительством 
Санкт-Петербурга, админи-
страциями областей Северо-
Западного региона, что по-
зволило принять решение о 
продолжении проекта в 2011 
году. Филиал уже приступил к 
работе по актуализации спра-
вочника с учетом последних 
изменений в федеральном и 
городском законодательстве, 
а также к его адаптации для 
версий на узбекском, армян-
ском и киргизском языках.

В марте 2010 года Санкт-
Петербургский филиал за-
вершил реализацию муль-
тимедийного проекта по 
созданию виртуального му-
зея В.В. Набокова. 
Проект «Дом Набокова: вир-
туальный музей» выполнен 
с применением новейших 
мультимедийных музейных 
технологий: виртуальной 
реконструкции и техноло-
гии «дополненной реально-
сти». «Дополненная реаль-
ность» (augmented reality, 
AR) – инновационная техно-
логия, которая используется 
в кино, на телевидении, а 
также в медицине и воен-
ной технике.
В рамках  проекта разрабо-
тан новый интер нет-портал 
www.nabokovmuseum.ru 
и DVD-диск «Дом и музей 
В.В. Набокова» в двух ва-
риантах, в который вош-
ли новые, ранее не публи-
ковавшиеся материалы по 
истории дома и семьи Набо-
ковых, электронная экспо-
зиция музейных предметов 
и электронная библиоте-

ка редких изданий. DVD-
диски и информационные 
брошюры были разосланы 
в апреле 2010 года во все 
существовавшие на тот мо-
мент Русские центры. 
В обсуждении итогов про-
екта приняли активное и 
заинтересованное участие 
председатель попечитель-
ского совета фонда «Русский 
мир», президент СПбГУ 
Л.А. Вербицкая, директор 
Государственного Эрми-
тажа М.Б. Пиотровский, 
председатель комитета по 
внешним связям админи-
страции Санкт-Петербурга 
А.В. Прохоренко, директор 
Государственного музея-
заповедника «Петергоф» 
Е.Я. Кальницкая, представи-
тели петербургских музеев 
и образовательных учреж-
дений, известные набокове-
ды, историки. 

11 марта в Смольном инсти-
туте свободных искусств и 
наук прошел круглый стол, 
посвященный завершению 
проекта по продвижению 

VI.  ФИЛИАЛЫ  
ФОНДА

В 2010 ГОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ФИЛИАЛ УЧАСТВОВАЛ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ И ЗАДАЧ ФОНДА, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ 
СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ.

Санкт-Петербургский 
филиал Фонда  
«Русский мир» 
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инновационных россий-
ских программ высшего 
образования в Эстонской, 
Латвийской, Литовской и 
Финляндской республиках.
В ходе проекта, длившего-
ся несколько месяцев, спе-
циалисты СПбГУ, Смоль-
ного института свободных 
искусств и наук, Института 
русского языка и культу-
ры, Московского институ-
та свободных искусств и 
наук выступали с семина-
рами и лекциями, прово-
дили встречи с потенци-
альными абитуриентами 
российских вузов в горо-
дах Лаппеенранта, Иматра 
(Финляндия), Таллин и На-
рва (Эстония), Рига и Дау-
гавпилс (Латвия), Вильнюс 
и Клайпеда (Литва). Боль-
шая часть мероприятий 
прошла при активном уча-
стии представителей соз-
данных в Прибалтийских 
государствах Русских цен-
тров фонда «Русский мир», 
а также организаций–пар-
тнеров Фонда в этих стра-
нах.

Абитуриенты, потенциаль-
ные студенты проявили 
особый интерес к тем рос-
сийским образовательным 
программам, по заверше-
нии которых выпускники 
получают как российский, 
так и иностранный диплом, 
приобретая таким образом 
значительные преимуще-
ства на рынке труда в своих 
государствах. 
В обсуждении итогов проек-
та приняли активное и заин-
тересованное участие пред-
ставители высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга, 
администрации города, 
Санкт-Петербургского фили-
ала фонда «Русский мир».

ПРОЕКТ «КЛАСС 
РУССКОГО МИРА»
Санкт-Петербургский фили-
ал с начала 2010 года разраба-
тывал новый для Фонда про-
ект «Класс Русского мира». 
Выявлена целевая аудито-
рия данного проекта, под-
готовлен план реализации и 
бюджет. Открытие первого 
Класса Русского мира было 

приурочено ко Второму 
Российско-европейскому 
инновационному форуму, 
который проходил в г. Лап-
пеенранта. 
27 мая в Русско-финской 
школе Восточной Финлян-
дии в г. Лаппеенранта был 
торжественно открыт пер-
вый в Финляндии Класс 
Русского мира. В рамках 
проекта школа получила 
книги, учебники, словари, 
художественную и специ-
альную литературу, а также 
современное мультимедий-
ное оборудование от фонда 
«Русский мир».
Открытие Класса Русского 
мира в Лаппеенранте ши-
роко освещалось в СМИ 
Финляндии, России и дру-
гих государств Северной 
Европы (Эстонии, Латвии). 
Центральный финский те-
левещательный канал YLE, 
радио Южной Карелии, 
радиовещание YLE на рус-
ском языке, «Голос России» 
передавали новости, свя-
занные с открытием Класса 
Русского мира. 

Проявленная с финской 
стороны высокая заинтере-
сованность в продолжении 
проекта способствовала реа-
лизации следующего шага в 
этом направлении. 

26 ноября 2010 года в отде-
лении Школы Восточной 
Финляндии г. Йоэнсуу был 
торжественно открыт вто-
рой Класс Русского мира, 
призванный продвигать 
русский язык и культуру 
в регионе Северная Каре-
лия и ее столице. Откры-
тие Класса Русского мира 
прошло в рамках семинара, 
организованного Школой 
Восточной Финляндии, ад-
министрацией г. Йоэнсуу и 
Санкт-Петербургским фили-
алом фонда «Русский мир» 
и посвященного вопросам 
развития русского языка 
в Восточной Финляндии и 
проблемам адаптации ми-
грантов.
В церемонии открытия при-
няли участие мэр г. Йоэнсуу 
Кари Карьялайнен, дирек-
тор Санкт-Петербургского 



94

филиала О.Л. Муковский, 
директор Российского цен-
тра науки и культуры в 
Финляндии, советник по-
сольства Российской Феде-
рации Т.С. Клеерова. Гене-
ральный директор школы 
Петри Кююря и директор 
Санкт-Петербургского фи-
лиала О.Л. Муковский дали 
интервью для финских СМИ 
(телеканал YLE-2) о том, как 
отдельно взятая школа мо-
жет стать центром изучения 
русского языка для учени-
ков всех школ региона, а 
также ресурсным центром 
для финских учителей. 
Открытие второго по счету 
Класса Русского мира полу-
чило широкий резонанс в 
общественно-политических 
кругах Финляндии. Финские 
средства массовой информа-
ции, прежде всего централь-
ное информационное агент-
ство «Хельсинки Саномат», 
назвали Классы Русского 
мира именем основателя 
Фонда – «Классами Путина», 
привлекая общественный 
интерес ко всем проектам 
фонда «Русский мир».

В сентябре 2010 года в Эсто-
нии прошли переговоры с 
председателем Городского 
собрания Нарвы М. Сталь-
нухиным, во время кото-
рых обсуждался вопрос об 
открытии Класса Русского 
мира в Нарве. К концу года 
этот проект находился на 
завершающем этапе. Откры-
тие Класса Русского мира 
совместно с Эстонской ас-
социацией преподавателей 
русского языка и литерату-
ры (ЭСТАПРЯЛ) запланиро-
вано на февраль 2011 года.

II. МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ 
ПРИ УЧАСТИИ  
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ФИЛИАЛА 

5 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА предста-
вители Санкт-Петербургского 
филиала приняли участие в 
научно-практической конфе-
ренции «Русский мир – в по-
исках будущего», посвящен-

ной проблемам культурного 
сотрудничества стран СНГ и 
Балтии и состоявшейся в рам-
ках Двенадцатого фестиваля 
русских театров стран СНГ и 
Балтии «Встречи в России». На 
конференции прозвучали вы-
ступления деятелей культуры 
и политики России и стран 
ближнего зарубежья, среди 
которых были представители 
общественных организаций, 
фондов, властных структур, а 
также участники фестиваля – 
директора и художествен-
ные руководители русскоя-
зычных театров ближнего и 
дальнего зарубежья, ведущие 
театральные критики и жур-
налисты России, стран СНГ и 
Балтии.

22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА в рам-
ках Пятого международного 
Санкт-Петербургского книж-
ного салона в выставочном 
комплексе «Ленэкспо» состо-
ялся круглый стол на тему 
«О продвижении русской 
литературы за рубежом», 
организованный неком-
мерческим партнерством 
грантодающих организаций 
«Форум Доноров», Междуна-
родной ассоциацией «Жи-
вая классика» и Российским 
книжным союзом. В ходе 
круглого стола обсуждался 
широкий круг вопросов, 
связанных с пропагандой и 
популяризацией произве-
дений отечественных писа-
телей за пределами России, 
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в том числе при участии Рус-
ских центров и Кабинетов 
Русского мира.

24 МАЯ в Санкт-Петербурге 
состоялось торжественное 
открытие III Петербургского 
форума молодых соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, и работников 
зарубежных русскоязычных 
средств массовой информа-
ции. Участников форума на 
церемонии открытия при-
ветствовали председатель 
комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга А.В. 
Прохоренко, декан факуль-
тета журналистики СПбГУ 
А.В. Пую, директор Санкт-
Петербургского филиала 
фонда «Русский мир» О.Л. 
Муковский.
Выступая на торжествен-
ном открытии, О.Л. Муков-
ский рассказал о деятель-
ности Фонда по развитию 
и продвижению программ 
изучения русского языка, 
литературы, поддержки со-
отечественников. 

В ИЮНЕ в Санкт-Петербурге 
прошла рабочая встреча 
представителей Санкт-
Петербургского и Дальне-

восточного филиалов с ру-
ководителем юридической 
службы В.Б. Подмаско и 
менеджером управления 
грантов Т.В. Султановой. На 
встрече обсуждались осо-
бенности деятельности фи-
лиалов и их координации 
с центральным аппаратом 
Фонда. Во встрече приняла 
участие председатель попе-
чительского совета Л.А. Вер-
бицкая.

Санкт-Петербургский фи-
лиал с 2009 года принимал 
активное участие в реализа-
ции проекта Фонда по созда-
нию Русского центра в Ин-
ституте России и Восточной 
Европы в Хельсинки. Торже-
ственное открытие Русского 
центра состоялось 21 сентя-
бря 2010 года. 

9–11 НОЯБРЯ директор 
Санкт-Петербургского фили-
ала О.Л. Муковский посетил 
Словению по приглашению 
городской администрации 
г. Марибор в связи с ини-
циативой администрации 
г. Марибор о создании Рус-
ского центра. В Любляне 
О.Л. Муковский встретился 
с российским послом Доку 

Завгаевым, который выра-
зил полную поддержку про-
ектам фонда «Русский мир» в 
Словении.

30 НОЯБРЯ представители 
Санкт-Петербургского фи-
лиала приняли участие в 
презентации книги «Много-
национальный мир Петер-
бургского университета», из-
данной культурным фондом 
«Знаменитые универсанты 
СПбГУ» при грантовой под-
держке фонда «Русский 
мир». К участникам торже-
ственного мероприятия с 
приветственным словом об-
ратились: президент универ-
ситета Л.А. Вербицкая, пред-
ставители законодательной 
и исполнительной ветвей 
власти Санкт-Петербурга, 
консульств, президент фон-
да «Знаменитые универсан-
ты СПбГУ» Н.Я. Олесич.

III. РАБОТА С ГРАНТО-
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 

Важное направление 
деятельности Санкт-
Петербургского филиала – 
работа с грантополучателя-
ми Северо-Западного округа 
России, Прибалтики и Се-

верной Европы: подготовка 
и заключение грантовых 
договоров, мониторинг про-
ектов и подготовка эксперт-
ных заключений по реали-
зованным проектам.
Большое внимание уде-
лялось практическому 
взаимодействию с круп-
нейшими организациями-
грантополучателями Фонда 
в Санкт-Петербурге (СПбГУ, 
РОПРЯЛ/МАПРЯЛ) по новым 
и продолжающимся мас-
штабным проектам:

 «создание, наполнение 
и актуализация интегриро-
ванной лексикографической 
базы данных»;

 «создание нового поко-
ления учебников и учебных 
пособий по русскому языку и 
литературе для высших учеб-
ных заведений РФ»;

 «звуковая энциклопедия 
русской культуры»;

 «создание комплексного 
нормативного словаря совре-
менного русского языка».

Филиал не только осущест-
вляет финансовый и со-
держательный мониторинг 
исполнения проектов, но и 
координирует этапы их реа-
лизации.
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КООРДИНАЦИЯ 
ПРОГРАММ 
«РУССКИЕ ЦЕНТРЫ» И 
«КАБИНЕТЫ РУССКОГО 
МИРА» В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ

Ведется работа по откры-
тию Русского центра во Все-
российском детском центре 
«Океан», расположенном 
на берегу Тихого океана, в 
35 километрах от Владиво-
стока, а также по созданию 
Русского центра на базе Му-
даньцзянского педагогиче-
ского института (Китай). 
Кроме того, руководством 
Фонда рассматривается во-
прос о создании Русского 
центра на базе филиала 
Морского государственного 
университета им. Г.И. Не-
вельского в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам. 
При участии филиала Ка-
бинет Русского мира был 
открыт 13 сентября в Пхе-
ньяне (КНДР). Пхеньянско-
му дворцу народной учебы 
Фондом была передана 
коллекция книг на рус-
ском языке, медиатека, ме-
тодические материалы по 
изучению русского языка и 
подборка русской классиче-
ской литературы. 
Дальневосточный филиал 
ведет работу по созданию 
Кабинетов в городе Тоттори 
японской префектуры Тот-
тори и китайском городе 
Суйфэньхэ. 
Разрабатываются проекты 
создания Кабинетов в би-
блиотеке №6 муниципаль-
ного учреждения культуры 

«Владивостокская центра-
лизованная библиотечная 
система», а также на борту 
парусника «Надежда». 

НАУЧНЫЕ 
И эКСПЕРТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Научная конференция  
«110 лет русской 
духовной миссии 
в Корее» – 2 марта
Конференция была приуро-
чена к 110-летию русской 
православной миссии в Ко-
рее, 110-летию корееведения 
в России, 110-летию кафедры 
корейской словесности Вос-
точного института, 20-летию 
установления дипломатиче-
ских отношений между РФ и 
Республикой Корея и 15-ле-
тию Высшего колледжа (фа-
культета) корееведения ДВФУ.

IX научно-практическая 
конференция «Иннова-
ционная деятельность 
современной вузовской 
библиотеки» –  
22–23 апреля
Мероприятие было посвя-
щено 65-летию Великой 
Победы и организовано 
Зональным методическим 
объединением вузовских 
библиотек Дальневосточ-
ного региона, Институтом 
научной информации – Фун-
даментальной библиотекой 
Дальневосточного государ-
ственного университета, 
а также Научной библио-
текой Дальневосточного 
государственного техниче-
ского университета – при 
поддержке Дальневосточно-

го филиала фонда «Русский 
мир».

КОНКУРСЫ 
И ОЛИМПИАДЫ 

Церемония награждения 
победителей II олимпиа-
ды по русскому языку 
среди курсантов, студен-
тов и сотрудников Мор-
ского государственного 
университета им.  
Г.И. Невельского –  
22 апреля
Олимпиада была проведе-
на при поддержке Дальне-
восточного филиала фонда 
«Русский мир».

Краевая олимпиада 
по русскому языку 
и культуре речи –  
14 мая
Олимпиада была проведена 
среди студентов неязыко-
вых специальностей вузов, 
старшеклассников общеоб-
разовательных школ, уча-
щихся гимназий и лицеев.
Мероприятие было орга-
низовано кафедрой теории 
государства и права Тихоо-
кеанского государственного 
экономического универ-
ситета совместно с депар-
таментом образования и 
науки Приморского края и 
Азиатско-Тихоокеанской ас-
социацией преподавателей 
русского языка и литерату-
ры при поддержке Дальне-
восточного филиала фонда 
«Русский мир». 
В нем приняли участие бо-
лее 30 команд из различных 
учебных заведений Примор-
ского края. 

Дальневосточный 
филиал Фонда  
«Русский мир»
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Церемония награждения 
победителей 
Международного 
конкурса сочинений о 
море на русском языке, 
объявленного в честь 
Года моряка и 120-летия 
морского образования в 
Приморье, – 3 июня
Мероприятие, приурочен-
ное ко Дню Владивостока, 
было организовано кафе-
дрой русской филологии 
Института Восточной Азии 
Морского государственного 
университета им. Г.И. Не-
вельского при поддержке 
Азиатско-Тихоокеанской ас-
социации преподавателей 
русского языка и литерату-
ры и Дальневосточного фи-
лиала фонда «Русский мир». 
В конкурсе приняли участие 
более 100 ребят из Владиво-
стока, Приморского края, 
Хабаровска, а также студен-
ты китайских вузов Даляня, 
Харбина, Хуньчуня, аспи-
ранты Даляньского морско-
го университета. 

II тур  
Всероссийской 
олимпиады по русскому 
языку – ноябрь 
Мероприятие прошло на 
базе Института русского 
языка и литературы ДВФУ 

при поддержке Дальнево-
сточного филиала фонда 
«Русский мир».

II тур V Международного 
конкурса «Мой путь 
к успеху – русский 
язык» – ноябрь
Мероприятие ежегодно про-
водится Институтом между-
народного образования 
ДВФУ совместно с Азиатско-
Тихоокеанской ассоциаци-
ей преподавателей русского 
языка и литературы и фон-
дом «Русский мир». 

ФЕСТИВАЛИ 
И КУЛЬТУРНЫЕ  
АКЦИИ

Концерт единственного 
на Дальнем Востоке 
гусляра Валерия 
Новицкого 
состоялся 15 июля по ини-
циативе и при поддержке 
Дальневосточного филиа-
ла фонда «Русский мир» в 
конференц-зале Фундамен-
тальной библиотеки Даль-
невосточного государствен-
ного университета.
Послушать народные были-
ны и сказания в сопрово-
ждении гуслей собрались 
Генеральные консулы Соци-
алистической Республики 

Вьетнам Ву Зыонг Хуан, Ре-
спублики Корея Ким Му Ён, 
и.о. Генерального консула 
Соединенных Штатов Аме-
рики Патриция Миллер, 
консул США по культуре 
Силва Этьян, представитель 
Владивостокского отделе-
ния Генерального консуль-
ства Китайской Народной 
Республики в Хабаровске, 
председатель «Общества 
вьетнамских граждан» во 
Владивостоке, иностран-
ные студенты, творческая 
элита города, пресса, а так-
же члены общественных 
организаций. К концерту 
была приурочена выставка 
работ современной талант-
ливой художницы Инны 
Антоновой, чьи картины, 
по мнению многих искус-
ствоведов, отличаются са-
мобытностью, жанровым 
разнообразием и яркой об-
разностью. 

Второй Тихоокеанский 
фестиваль поэзии 
«Берега» – с 27 сентября 
по 3 октября
Фестиваль был организо-
ван Владивостокским ПЕН-
клубом при поддержке 
фонда «Русский мир» и про-
шел на базе Приморского 
государственного объеди-

ненного музея имени В.К. 
Арсеньева.
Международная поэтическая 
делегация в составе Юрия 
Кублановского, Каги Ото-
хико, Ри Джа Санг, Дариуша 
Суска, Светланы Кековой, 
Ирины Ермаковой, Вадима 
Месяца, Петра Алешковско-
го, Павла Крючкова, Льва 
Оборина и других провела 
ряд значимых для культур-
ной жизни Владивостока 
и Приморского края меро-
приятий. В рамках фести-
валя состоялось знакомство 
с выставками «Прощание 
с Тартарией» и «Элеонора 
Прей. Письма из Владивосто-
ка», заседание круглого сто-
ла «Опыт чтения: классика 
и современность», прошла 
экскурсия-акция «Одухотво-
рение пространства». Поми-
мо этого были проведены 
встречи писателей со студен-
тами Владивостокского госу-
дарственного университета 
экономики и сервиса, аспи-
рантами и преподавателями 
Института русского языка и 
литературы ДВФУ. Студенты 
Восточного института ДВФУ 
встретились с выдающимся 
японским писателем Кага 
Отохико, учащиеся Высшего 
колледжа корееведения име-
ли возможность увидеться с 
талантливым корейским поэ-
том Ри Джа Санг и задать ему 
свои вопросы. К проведению 
фестиваля был приурочен 
выпуск юбилейного номера 
тихоокеанского альманаха 
«Рубеж». Также в рамках про-
граммы состоялись презента-
ции новых поэтических книг 
Геннадия Лысенко, Ирины 
Ермаковой, Раисы Мороз и 
Вячеслава Казакевича.

Интернет-голосование
В конце 2009 года Дальнево-
сточный филиал выступил 
с инициативой проведения 
интернет-голосования по 
вопросу установки памят-
ника русскому писателю, 
наиболее связанному с 
историей региона. По ито-
гам интернет-голосования и 
общественного обсуждения 
большинство голосов было 
отдано А.П. Чехову.
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Акция  
«Истории Чехонте» 
Члены творческой студии 
«Активный залог» Инсти-
тута русского языка и ли-
тературы ДВФУ, активисты 
молодежного объединения 
«Восточный ветер», Азиатско-
Тихоокеанская ассоциация 
преподавателей русского язы-
ка и литературы при поддерж-
ке Дальневосточного филиала 
фонда «Русский мир» осущест-
вляют на территории Влади-
востока ряд мероприятий, на-
правленных на привлечение 
внимания к личности и твор-
честву А.П. Чехова – ровесни-
ка приморской столицы. В на-
чале лета театральная студия 
Института русского языка и 
литературы ДВФУ «Игровая 
комната» под руководством 
Николая Пинчука исполнила 
для зрителей водевиль «Мед-
ведь», поставленный по моти-
вам одноименного произведе-
ния А.П. Чехова. 
Второй спектакль по из-
вестному произведению 
русского классика, «Спать 
хочется», состоялся 9 ноября 
в Музее имени В.К. Арсенье-
ва. Он представлял собой 
экспериментальную поста-
новку игры одного актера 
с использованием аудио- и 
видеоэффектов. 
Кроме того, в рамках влади-
востокской «чеховианы» за-
планированы бал-маскарад, 
выставка иллюстраций к 
произведениям писателя, 
акция «Один день XIX века», 
организация тематических 
полок в магазинах и библио-
теках и многое другое.

Фестиваль 
православной 
культуры «Приморье 
православное» 
организован в декабре со-
вместно с отделом по работе 
с молодежью Владивостокско-
Приморской епархии. В фе-
стивале приняли участие 
более 50 творческих коллекти-
вов и общественных объеди-
нений региона, таких как на-
родный вокальный ансамбль 
«Приморочка», заслуженный 
коллектив Приморского 
края – образцовый ансамбль 

танца «Алиса», клуб «Сияние 
бисера», клуб рукодельниц 
«Марья-искусница», Дальнево-
сточная государственная ака-
демия искусств, Центр укра-
инской культуры А. Криля, 
общественная организация 
«Союз женщин-казачек При-
морья», приморская дружина 
«Братства православных сле-
допытов» и многие другие.

ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Партнерство с АТАПРЯЛ
Дальневосточный фили-
ал активно сотрудничает с 
Азиатско-Тихоокеанской ас-
социацией преподавателей 
русского языка и литературы 
(АТАПРЯЛ). 
18 и 19 апреля в методиче-
ском центре Дальневосточ-
ного филиала фонда «Рус-
ский мир» прошел научно-
методический семинар по 
методике преподавания рус-
ского языка как иностранно-
го для членов АТАПРЯЛ. 
На семинаре, в частности, 
был представлен проект 
поэтической студии «Чайное 
дело», осуществляемый пре-
подавателем Благовещен-
ского государственного пе-
дагогического университета 
Е.М. Ереминым. Целью про-
екта, получившего грантовую 
поддержку фонда «Русский 
мир», является углубленное 
изучение русского языка и 
литературы иностранными 
студентами через поэтическое 
творчество.
16 июня в методическом 
центре Дальневосточного фи-
лиала фонда «Русский мир» 
состоялось юбилейное, пя-
тое заседание президиума 
АТАПРЯЛ. 
15 октября при поддерж-
ке Дальневосточного фили-
ала состоялась III отчетно-
выборная конференция 
АТАПРЯЛ и VI заседание пре-
зидиума АТАПРЯЛ. 
Совместно с АТАПРЯЛ Даль-
невосточным филиалом про-
ведены круглые столы, посвя-
щенные творчеству русского 
драматурга Д.И. Фонвизина 
(23 апреля) и столетию А.Т. 
Твардовского (21 июня).

Партнерство 
с «Владивостокской 
централизованной 
библиотечной системой»
27 января проведен совмест-
ный круглый стол на тему 
«А.П. Чехов: открытие, при-
знание, любовь», приуро-
ченный к юбилею великого 
писателя. 
2 декабря директор Дальне-
восточного филиала высту-
пил на презентации обнов-
ленной после капитального 
ремонта библиотеки №10. В 
своей речи А.Н. Зубрицкий 
подчеркнул важность сохра-
нения традиции чтения и ис-
пользования опыта «самой 
читающей нации», а также 
необходимость привлече-
ния внимания взрослых и 
детей к книге. В церемонии 
открытия библиотеки также 
приняли участие представи-
тели администрации Влади-
востока, Законодательного 
собрания ПК, Думы Влади-
востока, Общества изучения 
Амурского края, ДВО РАН и 
многих других. Услугами би-
блиотеки №10 Владивосто-
ка пользуются около 3 тысяч 

человек, вниманию читате-
лей представлено 33 тысячи 
печатных изданий, из фонда 
библиотеки выдается до 50 
тысяч экземпляров книг и 
журналов. 
22 июля при участии сотруд-
ников филиала состоялось 
44-е заседание бизнес-клуба 
«Диалоги», членами кото-
рого являются крупнейшие 
предприниматели Владиво-
стока и Приморского края. 
В качестве спикера на ме-
роприятии «Китай – меж-
культурные коммуникации» 
выступил директор Даль-
невосточного филиала А.Н. 
Зубрицкий. Участники засе-
дания пришли к выводу, что 
необходимо уделять особое 
внимание популяризации 
русского языка в пригранич-
ных территориях Китая, из-
учению китайской культуры 
в Приморском крае и Влади-
востоке, развивать межкуль-
турные связи и усиливать 
взаимодействие между Ки-
таем и Дальним Востоком 
России путем достижения 
доверительных отношений 
на уровне руководства. 
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АКЦИИ

Благотворительная 
акция «Русская 
культура – будущим 
поколениям» 
Проходила по инициати-
ве Владивостокско-Примор-
ской епархии с 16 по 25 
февраля 2010 года во Вла-
дивостоке. Цель акции, при-
уроченной к Международно-
му дню русского языка, – по-
пуляризация русского языка 
и русской классической ли-
тературы среди воспитан-
ников детских социальных 
учреждений. 
В рамках работы с детьми из 
социальных детских учреж-
дений филиал объявил ак-
цию «Аспиранты – детям». 
Молодые ученые проводят 
с ребятами в больницах и 
реабилитационных центрах 
занятия по истории, литера-
туре и культуре России.

Акция «Русский мир – 
память сердца»
Дальневосточный филиал 
входит в состав Дальнево-
сточного георгиевского 

комитета (ДВГК), работа 
которого направлена на со-
хранение памяти о Великой 
Отечественной войне. По 
инициативе ДВГК 7 мая во 
Владивостоке состоялась 
молодежная общественная 
акция «Назад в прошлое!», 
посвященная 65-летию По-
беды. Мероприятие прошло 
при поддержке Дальнево-
сточного филиала фонда 
«Русский мир» в рамках ак-
ции «Русский мир – память 
сердца». В ходе акции прош-
ли конкурсы юных худож-
ников, музыкантов и чте-
цов, состоялись кинопоказы 
и экспозиции военных арте-
фактов. 
Кроме того, Дальневосточ-
ный филиал объявил ак-
цию «Помни войну!», на-
правленную на сохранение 
памяти о трагических стра-
ницах истории Русского 
мира. Теме Второй миро-
вой войны были посвяще-
ны турниры «Своя игра», 
организованные Военно-
патриотическим клубом 
ДВФУ, и круглый стол моло-
дежных общественных объ-

единений патриотического 
воспитания и поддержки 
ветеранов. В рамках акции 
состоялась городская исто-
рическая интеллектуальная 
игра «Незнакомая победа». 
Организаторами выступили 
проектная команда стипен-
диатов Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 
«Четвертое измерение», мо-
лодежное движение «65 лет 
Великой Победы – 65 доб-
рых дел» и МОУ СОШ №9 с 
углубленным изучением ки-
тайского языка. 
В мае стартовал совместный 
проект с Владивостокским 
молодежным объединением 
«Восточный ветер» – серия 
турниров «Что? Где? Когда?», 
посвященных истории Вели-
кой Отечественной войны, 
Владивостока, символике 
Российской Федерации, во-
енной технике, творчеству 
А.П. Чехова, русским народ-
ным промыслам.

Встречи и дискуссии
В рамках Дней Вьетнама 
Дальневосточный филиал 
фонда «Русский мир» по-
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сетила делегация Общества 
российско-вьетнамской друж-
бы во главе с его председа-
телем ректором Московской 
академии экономики и 
права, доктором экономи-
ческих наук, профессором 
В.П. Буяновым. В состав 
делегации вошли дважды 
Герой СССР, Герой Вьетна-
ма, летчик-космонавт В.В. 
Горбатко, Герой Советско-
го Союза, ветеран Великой 
Отечественной войны, ве-
теран вьетнамской войны 
генерал-майор А.Ф. Поздеев 
и другие почетные лица. Во 
встрече принял участие Ге-
неральный консул Социали-
стической Республики Вьет-
нам во Владивостоке.
Членам делегации были 
вручены подарки от име-
ни исполнительного ди-
ректора фонда «Русский 
мир» В.А. Никонова. В свою 
очередь, гости пополнили 
библиотеку Дальневосточ-
ного филиала книгами о 
культуре Вьетнама и исто-
рии российско-вьетнамских 
отношений. Почетным зна-
ком Общества российско-
вьетнамской дружбы за мно-
голетнюю работу и большой 
личный вклад в укрепление 
и развитие дружбы, сотруд-
ничества между народами 
России и Вьетнама, а также 
юбилейной именной меда-
лью был награжден дирек-

тор Дальневосточного фили-
ала Фонда А.Н. Зубрицкий.
Кроме того, один из членов 
делегации, генерал-майор 
А.Ф. Поздеев, принял уча-
стие в заседании круглого 
стола «Война прошлого и 
мир будущего: интернацио-
нальный взгляд». Мероприя-
тие было посвящено Второй 
мировой войне и органи-
зовано Центром толерант-
ности Дальневосточного 
государственного универси-
тета при поддержке Дальне-
восточного филиала фонда 
«Русский мир». 
По инициативе А.Н. Зубриц-
кого на базе Дальневосточ-
ного филиала в апреле был 
создан Клуб друзей Русского 
мира. Клуб стал настоящей 
коммуникативной пло-
щадкой для людей разного 
возраста, образования и со-
циального статуса. Члены 
клуба обсуждали содержа-
ние понятия «Русский мир», 
фильмы Андрея Тарковско-
го и историю русского ме-
ценатства, разговаривали о 
перспективах развития Вла-
дивостока как города Рус-
ского мира и пр. 

Просветительные 
проекты
Дальневосточным филиа-
лом разработана концеп-
ция вкладки в журнал «Рус-
ский мир.ru». 1 октября 

состоялась презентация 
первого номера вкладки. 
На мероприятии присут-
ствовали представители раз-
личных издательств Сибири 
и Дальнего Востока, извест-
ные журналисты и творче-
ская общественность. Дирек-
тор Дальневосточного фи-
лиала фонда «Русский мир» 
А.Н. Зубрицкий представил 
электронную презентацию 
одного из лучших в России 
журналов о русской культу-
ре и русской цивилизации, 
«Русский мир.ru», а также 
отметил необходимость су-
ществования подобного из-
дания на Дальнем Востоке. 
Издание вкладки, разрабо-
танной Дальневосточным 
филиалом, стало знаковым 
событием в литературной 
жизни региона и символи-
зировало новый уровень 
культурного развития Даль-
него Востока.
В сентябре – начале октя-
бря Дальневосточный фи-
лиал принял участие в 14-й 
Дальневосточной выставке-
ярмарке «Печатный двор». 
В мероприятии участвовали 
лучшие специалисты книж-
ного дела Якутии, Магадан-
ской, Сахалинской, Камчат-
ской, Амурской областей, 
Забайкальского, Хабаров-
ского, Приморского краев. 
В рамках выставки прошли 
семинары, круглые столы, 
мастер-классы, презентации, 
встречи с писателями, а так-
же конкурсы – «Лучшая науч-
ная книга», «Лучшая учебная 
книга», «Лучшее краеведче-
ское издание», «Лучшее по-
лиграфическое исполнение» 
и др. Впервые собственную 
номинацию «Русский мир – 
память сердца» учредил 
фонд «Русский мир». 
Во Владивостоке при под-
держке администрации го-
рода в 2010 году были раз-
мещены рекламные по-
стеры, содержащие слова 
великих русских поэтов и 
писателей о русском языке, 
его богатстве и красоте. Ак-
ция привлекла внимание 
жителей и гостей Владиво-
стока к родному языку и 
культуре.
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