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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  

И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

РАБОТЫ 

Фонд «Русский мир» является 

некоммерческой организацией, создан-

ной во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июня 2007 

года. Цель создания Фонда – популяри-

зация русского языка, являющегося 

национальным достоянием России и важ-

ным элементом российской и мировой 

культуры, поддержка программ изучения 

русского языка за рубежом. В настоящее 

время Фонд реализует свои проекты бо-

лее чем в 100 странах мира. Партнёрами 

Фонда в зарубежных странах и в Россий-

ской Федерации являются ведущие уни-

верситеты и образовательные учрежде-

ния, учреждения культуры, библиотеки, 

музеи, а также некоммерческие органи-

зации и объединения,  общества дружбы 

с Российской Федерацией и любителей 

русского языка и культуры,  профессио-

нальные ассоциации и объединения, ор-

ганизации российских соотечественников 

и другие организации. 

 

Фонд осуществляет свою деятель-

ность, поддерживая проекты в сфере об-

разования, культуры, науки, массовых 

коммуникаций, экспертно-аналитических 

разработок и международного гумани-

тарного сотрудничества путём предо-

ставления грантов и пожертвований,  

а также создавая на площадках партнёр-

ских организаций сеть Русских центров  

и Кабинетов Русского мира. На их базе 

организуются курсы русского языка, клу-

бы любителей русской словесности  

и культуры, фестивали, олимпиады и 

викторины на лучшее знание истории 

России, многонациональной культуры 

народов Российской Федерации и другие 

мероприятия, формирующие устойчивую 

мотивацию к изучению русского языка и 

к получению достоверной информации о 

современной России.  

Фонд: 

 оказывает поддержку обществен-

ным и некоммерческим организа-

циям, профессиональным объеди-

нениям, научным и образователь-

ным учреждениям, предметом де-

ятельности которых являются ис-

следования и разработки в области 

методики преподавания и реали-

зации программ изучения русско-

го языка и литературы, исследова-

ние истории и современности Рос-

сии; 

 содействует распространению 

объективной информации о Рос-

сии, российских соотечественни-

ках и формированию на этой ос-

нове благоприятного по отноше-

нию к России общественного мне-

ния; 

 поддерживает национальные  

и международные организации и 

объединения преподавателей рус-

ского языка и литературы; 

 сотрудничает с российскими, ино-

странными и международными 

государственными, общественны-

ми, научными, коммерческими, 
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некоммерческими и благотвори-

тельными организациями, учре-

ждениями образования и культу-

ры, иными учреждениями, органи-

зациями и объединениями, част-

ными лицами в деле популяриза-

ции русского языка и культуры; 

 взаимодействует с российскими 

диаспорами зарубежных стран в 

вопросах сохранения их культур-

ной идентичности и русского язы-

ка как средства межнационального 

общения, содействует установле-

нию климата межнационального 

уважения и мира; 

 содействует экспертному обеспе-

чению гуманитарного измерения 

внешней политики России; 

 способствует формированию 

научных, экспертных, образова-

тельных и культурных каналов 

развития двусторонних отноше-

ний с организациями зарубежных 

стран и международными органи-

зациями, соответствующих целям 

Фонда; 

 поддерживает экспорт российских 

образовательных услуг; 

 оказывает поддержку развитию 

международных связей городов-

побратимов, российских регионов, 

двусторонних и многосторонних 

культурных и образовательных 

связей российских и зарубежных 

организаций и учреждений; 

 содействует экспертным, научным 

и образовательным обменам; 

 оказывает поддержку зарубежным 

русскоязычным и российским 

средствам массовой информации и 

информационным ресурсам, ори-

ентированным на достижение це-

лей и задач Фонда; 

 взаимодействует с Русской Право-

славной Церковью и другими тра-

диционными религиозными кон-

фессиями в вопросах продвижения 

русского языка, российской куль-

туры. 

Приоритетные направления дея-

тельности Фонда в прошедшем году бы-

ли определены Попечительским советом 

Фонда на заседании, состоявшемся 10 

марта 2015 года. Своим решением Попе-

чительский совет в качестве приоритетов 

деятельности Фонда на 2015 год опреде-

лил реализацию проектов: 

1. В сфере продвижения русско-

го языка, включая образовательные, ме-

тодические проекты и программы, олим-

пиады, конкурсы знатоков русского язы-

ка и проекты, направленные на его попу-

ляризацию, создание у молодёжи зару-

бежных стран мотивации к его изучению, 

а также формирование интереса к вели-

кой русской литературе. 

 

2. Проекты в сфере культурно-

гуманитарного сотрудничества, в том 

числе акции, фестивали, форумы друзей 

России и аналогичные им общественно 

значимые массовые мероприятия; фору-

мы экспертов, круглые столы, конферен-

ции, выставки, презентации и другие ме-
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роприятия, позволяющие зарубежным и 

российским участникам лучше узнать со-

стояние дел в России, познакомиться с 

достижениями её науки и культуры. 

Центральными событиями года 

стали определенные Попечительским со-

ветом  важнейшие мероприятия и акции 

Фонда. Среди них IX Ассамблея Русского 

мира, IV Европейский фестиваль студен-

тов, изучающих русский язык, XIII Кон-

гресс МАПРЯЛ, II Педагогический фо-

рум Русского мира, Международная ак-

ция «Память сердца» и другие. 

В 2015 году продолжалась работа 

по развитию сети и совершенствованию 

деятельности Русских центров и Кабине-

тов Русского мира, продолжена грантовая 

программа Фонда. Удалось реализовать 

ряд успешных издательских и информа-

ционных проектов.  

 

Объективные условия для осу-

ществления деятельности Фонда за пре-

делами Российской Федерации в 2015 го-

ду в силу многих объективных факторов 

значительно осложнились.  Фонд и его 

партнеры работали в условиях развёрну-

той в некоторых странах мира антирос-

сийской информационной кампании. Рез-

ким нападкам подвергалась информаци-

онно-просветительская деятельность 

практически всех российских организа-

ций и учреждений, в том числе и фонда 

«Русский мир». Сегодня объединяющие 

идеи Русского мира как многокультурно-

го и полиэтнического пространства рос-

сийской цивилизации ложно трактуются 

на Западе и в некоторых сопредельных с 

Россией странах как наступательные и 

агрессивные. При этом используется ри-

торика и устаревшие пропагандистские 

клише времён холодной войны. Так, ми-

нистерство образования и науки Украи-

ны, к примеру, включило Фонд в список 

идеологически вредных, «русскомиров-

ских» организаций под № 1, особо отме-

тив «дестабилизирующее» воздействие 

Фонда на идеологическую обстановку на 

Украине. Украинским учреждениям об-

разования было рекомендовано воздер-

жаться от взаимодействия с Фондом в 

любых формах. 

Тем не менее подавляющее боль-

шинство наших зарубежных партнёров 

продолжили заинтересованное сотрудни-

чество с Фондом. Число организаций и 

граждан, участвующих в проектах и про-

граммах Фонда, и тех, кому Фонд оказы-

вает поддержку в реализации их соб-

ственных проектов, возросло. Сегодня 

официальными партнёрами Фонда явля-

ются более 4550 организаций и учрежде-

ний со всех континентов. Это – главный 

актив Фонда, наработанный за время, 

прошедшее с момента его учреждения. 

Состояние мировой экономики и 

сырьевых рынков не могло не затронуть 

и деятельности Фонда. Заметное ослаб-

ление курса рубля по отношению к ве-

дущим валютам отрицательно сказалось 

на работе по ряду направлений. Возмож-

ности Фонда в области поддержки проек-

тов зарубежных партнёрских организа-

ций в формате грантов и пожертвований 

существенно снизились. Под угрозой 
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оказалось и выполнение Фондом ранее 

принятых обязательств по финансирова-

нию деятельности Русских центров и Ка-

бинетов Русского мира, по организации 

традиционных массовых мероприятий и 

акций Фонда. 

Несмотря на неблагоприятные 

условия работы, Фонд в отчётный период 

продолжил реализацию стоящих перед 

ним задач, направленных на достижение 

целей, ради которых он был создан. В 

условиях навязанных нашей стране санк-

ционных войн Фонд стал более активно 

использовать свой статус некоммерче-

ской неправительственной организации в 

целях информирования зарубежной ауди-

тории о реальном положении дел и поли-

тике России, поддержки русскоязычного 

пространства, консолидации всех друзей 

России за её пределами. 

В рамках объявленного Президен-

том России В. В. Путиным Года русской 

литературы, 70-летия Победы над фа-

шизмом в Великой Отечественной войне 

были проведены разнообразные меро-

приятия как по каналам Русских центров 

за рубежом, так и непосредственно при 

участии Фонда на территории России и за 

её пределами.  

Значительный резонанс в России и 

за рубежом получила IX Ассамблея Рус-

ского мира. 

В отчётный период фонд «Русский 

мир» совместно с партнерскими органи-

зациями активно осуществлял эксперт-

ную международную деятельность, в том 

числе по линии Национального комитета 

по исследованию стран БРИКС и учре-

ждённого в составе Фонда в 2014 году 

Института лингвоцивилизационных и 

миграционных процессов. Ведущие экс-

перты фонда «Русский мир» в составе 

российских делегаций участвовали в ме-

роприятиях 69-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН, других международных 

встречах. При поддержке Фонда работал 

Европейский Русский Форум, в котором 

традиционно принимали участие экспер-

ты и политики из России, депутаты Евро-

парламента, европейские эксперты. 

В 2015 году, несмотря на все 

сложности, было открыто 5 новых Рус-

ских центров в Германии, Италии, Ав-

стрии, Болгарии, Казахстане. В настоя-

щее время действует 106 Русских цен-

тров в 46 странах мира.  

Существенную поддержку Фонду 

оказывали министерство иностранных 

дел России, министерство образования и 

науки Российской Федерации, федераль-

ное агентство «Россотрудничество». 

 

Расширились и укрепились парт-

нёрские взаимоотношения Фонда с Рус-

ской Православной Церковью, Междуна-

родной ассоциацией преподавателей рус-

ского языка и литературы, Российским 

обществом преподавателей русского язы-

ка и литературы, Российской академией 

образования, ведущими российскими и 

зарубежными научными, экспертными, 

образовательными структурами, органи-

зациями соотечественников за рубежом, 
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общественными фондами, средствами 

массовой информации. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 

И АКЦИИ ФОНДА 

3 ноября в Суздале, городе-

заповеднике, сохранившем уникальные 

памятники русской истории и культуры, 

состоялось открытие IX Ассамблеи Рус-

ского мира. 

В этом широкомасштабном меро-

приятии, прошедшем в рамках Года ли-

тературы в России и посвящённом теме 

«Вечные ценности русской литературы», 

приняло участие около 700 представите-

лей Русского мира более чем из 65 стран. 

В Ассамблее участвовали известные по-

литические и общественные деятели, ди-

пломаты, учёные, писатели, представите-

ли объединений соотечественников, ду-

ховенство, деятели культуры и искусства, 

преподаватели высших учебных заведе-

ний и учителя русских школ, отечествен-

ные и зарубежные журналисты. 

В приветственном послании 

участникам, организаторам и гостям IX 

Ассамблеи, направленном Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным, 

отмечено: «Знаменательно, что нынеш-

ний форум проходит в Год литературы, и 

потому его дискуссии, круглые столы, 

творческие мастерские посвящены во-

просам сбережения богатейшего куль-

турного, гуманистического наследия 

нашего Отечества, реализации востребо-

ванных просветительских, образователь-

ных, издательских проектов, которым 

фонд «Русский мир» неизменно уделяет 

приоритетное внимание. Такая много-

гранная деятельность имеет исключи-

тельное значение для продвижения рус-

ского языка и ценностей российской 

культуры за рубежом, укрепления меж-

дународных гуманитарных контактов, 

повышения авторитета нашей страны в 

мире». 

Приветствия в адрес участников 

Ассамблеи направили также председа-

тель Правительства Д. А. Медведев, 

председатель Государственной Думы С. 

Е. Нарышкин, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, руково-

дители министерств и ведомств Россий-

ской Федерации, губернатор Владимир-

ской области С. Ю. Орлова. 

 

Участники Ассамблеи в своих вы-

ступлениях обсудили актуальные про-

блемы. Были проведены круглые столы и 

дискуссии на следующие темы: «Ценно-

сти Русского мира», «Русская литература: 

вечные вопросы», «Пути российской ци-

вилизации», «Языки литературы Русско-

го мира», «Русские и зарубежные издате-

ли и их роль в сохранении авторитета 

русской культуры», «Чтение и литерату-

ра: чему учить?». 

В День народного единства 4 но-

ября 2015 года участники Ассамблеи воз-

ложили цветы к могиле князя Дмитрия 

Пожарского в суздальском Спасо-

Евфимиевом монастыре, присутствовали 

на театрализованном представлении в 

жанре исторической реконструкции с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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участием коллектива «Дружина ратобор-

цев "Русичи"», а также посетили спек-

такль Владимирского академического 

областного театра драмы «Андрей Бого-

любский. Сказание о князе-строителе». 

На Ассамблее была принята Де-

кларация «Поколение мира», обращённая 

к молодёжи и призывающая к мирному 

сосуществованию стран и народов в XXI 

веке. В связи с этим была поддержана 

инициатива о проведении в 2016 году X 

Ассамблеи Русского мира под девизом 

«Поколение мира» и об учреждении 

международной молодёжной программы 

«Действие – ради мира, диалог – ради бу-

дущего». 

Немаловажно, что Ассамблея Рус-

ского мира находилась в центре внима-

ния российских и зарубежных средств 

массовой информации. В освещении это-

го события приняли участие журналисты 

138 изданий пишущей и электронной 

прессы, теле- и радиовещания, в том чис-

ле 25 представителей иностранных СМИ 

из 20 стран мира. По итогам Ассамблеи 

вышло более 200 публикаций в печатных 

и электронных СМИ, видеоматериалов на 

телевидении. 

В преддверии Ассамблеи 1–2 но-

ября 2015 года во Владимире был прове-

ден II Педагогический форум Русского 

мира «Русский язык и литература в 

современном образовательном про-

странстве». Этот форум Фонд проводил 

совместно с Российской академией обра-

зования и Российским обществом препо-

давателей русского языка и литературы. 

Форум собрал около 500 предста-

вителей образовательной отрасли – пре-

подавателей русского языка и литературы 

учреждений всех уровней образования, 

методистов, а также делегатов от обще-

ственных объединений и органов власти 

из 60 регионов России и 20 зарубежных 

государств. 

Участники Форума обсудили та-

кие актуальные для современной руси-

стики темы, как качество филологическо-

го образования в современной школе, 

развитие читательской культуры, обуче-

ние современному русскому языку в вузе, 

применение новых методов и технологий 

в процессе обучения, развитие зарубеж-

ной русистики, интеграция преподавания 

русского языка в программы высшей 

школы.  

Выступавшие отметили высокую 

значимость проблем преподавания и изу-

чения русского языка в контексте разра-

ботки в Государственной Думе новой 

единой концепции филологического об-

разования в школе, охарактеризовали 

ключевые проекты в сфере популяриза-

ции и распространения русского языка 

как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях. 

 

Председатель Попечительского 

совета фонда «Русский мир», президент 

Российской академии образования, пре-

зидент Международной ассоциации пре-

подавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) Л. А. Вербицкая в заключи-

тельном выступлении обратила внимание 
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собравшихся на необходимость форми-

рования широкой читательской аудито-

рии внутри страны и поисков новых пу-

тей развития интереса молодёжи к чте-

нию, в том числе и посредством различ-

ных форм внеурочной деятельности. 

Важным событием в развитии ми-

ровой русистики стал XIII Конгресс 

Международной ассоциации препода-

вателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) «Русский язык и литерату-

ра в пространстве мировой культуры», 

прошедший в Гранаде (Испания) 13–20 

сентября 2015 года. В его работе приняли 

участие около 1200 делегатов из 60 стран 

мира – преподаватели-русисты, лингви-

сты, литературоведы, методисты, руко-

водители учебных заведений, представи-

тели органов власти, общественных орга-

низаций. От имени фонда «Русский мир» 

с приветственным словом на Конгрессе 

выступил председатель Комитета Госу-

дарственной Думы по образованию, 

председатель правления Фонда В. А. Ни-

конов. 

Основное внимание в ходе работы 

Конгресса было уделено вопросам поло-

жения русского языка в мире и деятель-

ности национальных ассоциаций и рос-

сийских организаций, занимающихся 

поддержкой русского языка, а также ре-

зультатам реализации федеральной целе-

вой программы  «Русский язык». 

В частности, согласно оценкам 

различных исследовательских центров, 

приведенным президентом МАПРЯЛ 

Л. А.  Вербицкой, в настоящее время рус-

ским языком владеет от 200 до 300 мил-

лионов жителей планеты. В результате 

реализации федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» объём информа-

ционных ресурсов по русскому языку 

увеличился в 2,7 раза, число участников 

мероприятий по популяризации русской 

культуры за рубежом возросло в шесть 

раз. Так, программы по русскому языку 

как иностранному открылись в ста новых 

школах США, а рост количества универ-

ситетов, в которых преподаётся русский 

язык, отмечается в Австрии, Бельгии, 

Испании, Италии, Индии, Индонезии, 

Иране, Малайзии, Турции. 

 

В ходе обсуждения деятельности 

гуманитарных структур, занимающихся 

продвижением и поддержкой русского 

языка в мире, президентом МАПРЯЛ Л. 

А. Вербицкой была одобрена идея созда-

ния международной гуманитарной орга-

низации, которая объединила бы зару-

бежных друзей России на основе единых 

цивилизационных ценностей и стала бы 

мощным инструментом защиты интере-

сов русскоязычных сообществ на между-

народном политическом уровне. 

В рамках Конгресса состоялось 35 

заседаний по научным направлениям и 

восемь дискуссионных круглых столов. В 

ходе научных заседаний обсуждались 

наиболее важные вопросы функциониро-

вания русского языка в аспекте со-

циолингвистики, лексикографии, меж-

культурной коммуникации, сопостави-

тельного языкознания, переводоведения, 

литературоведения, педагогики. 
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Насыщенной была и дискуссион-

ная программа круглых столов. Так, 

впервые за всю историю конгрессов 

МАПРЯЛ проведён круглый стол, по-

свящённый проблемам преподавания 

русского языка в контексте Болонского 

процесса. Нашли своё отражение и остро 

ощущаемые в современном мире мигра-

ционные процессы, реформы школьного 

и вузовского образования, проблемы 

преподавания русского языка в полиэт-

нической среде.  

 

Кульминацией культурной про-

граммы конгресса стало открытие памят-

ника А. С. Пушкину работы петербург-

ского скульптора Б. А. Петрова в сквере 

Гранадского университета. Участие в 

этом торжественном мероприятии принял 

министр образования и науки России Д. 

В. Ливанов. 

В 2015 году знаковым проектом 

Фонда, ориентированным на молодёж-

ную аудиторию, стал IV Европейский 

студенческий фестиваль «Друзья, пре-

красен наш союз!». Он проходил с 21 по 

26 сентября в санаторно-оздорови-

тельном комплексе «Камчия» (г. Варна, 

Болгария). В фестивале приняли участие 

около 300 студентов в составе команд из 

30 европейских университетов Болгарии, 

Боснии и Герцеговины, Венгрии, Герма-

нии, Греции, Грузии, Италии, Латвии, 

Македонии, Молдавии, Польши, России, 

Румынии, Сербии, Чехии. Всех участни-

ков объединила любовь к русскому языку 

и желание в нём совершенствоваться.  

 

Насыщенная и содержательная 

программа фестиваля  включала конкур-

сы и викторины по русскому языку и ли-

тературе, заседания клубов по интересам 

(«Космос и человек», «Информационное 

общество и безопасность»), мастер-

классы по моделированию одежды в рус-

ских традициях, поэтические и музы-

кальные вечера, а также праздничное ше-

ствие по улицам Варны. Один из дней 

был посвящён 70-летию победы во Вто-

рой мировой войне: студенты подготови-

ли музыкально-поэтическое представле-

ние «Никто не забыт – ничто не забыто!», 

познакомились с историей борьбы бол-

гарских партизан против  фашистских 

захватчиков и с героическими подвигами 

Советской Армии по освобождению Бол-

гарии. Фестиваль стал слётом молодых 

единомышленников, увлечённых Росси-

ей, платформой для обмена мнениями по 

различным аспектам образования и куль-

туры.  
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В непринуждённой атмосфере до-

верия и творчества студенты разных 

стран смогли ближе познакомиться с рус-

ской культурой и получили исключи-

тельную возможность использовать зна-

ния русского языка в живом общении. 

Впервые за последние 20 лет участники 

фестиваля стали свидетелями открытия 

после реконструкции памятника освобо-

дителю Болгарии, Герою Советского Со-

юза, маршалу Ф. И. Толбухину.  

Запоминающимися и содержа-

тельными стали прошедшие в Словении 

24–26 июля 2015 года при участии фонда 

«Русский мир» памятные мероприятия, 

посвящённые дням воинской славы: 

70-летию Победы во Второй мировой 

войне и трагическим событиям 1916 

года на перевале Вршич. Торжества от-

крылись в Любляне выступлением Госу-

дарственного вокально-хореографичес-

кого ансамбля «Русь» из Владимира с 

программой «Песни и танцы разных об-

ластей России». Мемориальные меропри-

ятия состоялись у Русской часовни на пе-

ревале Вршич вблизи города Краньска-

Гора, которой в 2015 году исполнилось 

99 лет.  

 

Во время Первой мировой войны 

на этом месте из-за схода лавины погиб-

ли тысячи русских солдат и офицеров, 

работавших в устроенном здесь лагере 

для военнопленных. В памятной цере-

монии приняла участие российская де-

легация, которую возглавил премьер-

министр Российской Федерации 

Д. А. Медведев.  

 

Он выразил благодарность всему 

народу Словении за искреннее уважение 

к памяти русских солдат, нашедших по-

следний приют в словенской земле. Ме-

мориальные торжества на перевале 

Вршич стали ярким символом российско-

словенского диалога и общей историче-

ской памяти наших народов. 

 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 

ПРОДВИЖЕНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Образовательные проекты 

и программы 

В 2015 году продолжилась работа 

Фонда «Русский мир» по организации в 

России стажировок для иностранных 

студентов. В рамках этого проекта в 

Санкт-Петербургском государственном 

университете прошли обучение восемь 

магистрантов и аспирантов из ведущих 
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китайских вузов по дополнительной про-

фессиональной программе «Современная 

русистика, модуль 2» в объёме 306 кон-

тактных часов. Программа, запущенная в 

Год  молодёжных обменов между Росси-

ей и Китаем, является весомым вкладом в 

дело расширения российско-китайского 

гуманитарного сотрудничества и контак-

тов между студентами обеих стран. 

В рамках повышения доступности 

российских образовательных услуг Фонд 

оказал поддержку кубинским учащим-

ся, приезжающим получать образование 

в России по образовательным квотам. В 

рамках этого проекта около 80 кубинских 

студентов при содействии Фонда имеют 

возможность обучаться в России по про-

граммам высшего и дополнительного 

профессионального образования. Два де-

сятка вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани и Курска задействованы в проек-

те. Фонд взял на себя дорожные расходы, 

затраты на проживание и выплату сти-

пендий. Такая масштабная программа 

стажировки кубинских учащихся в Рос-

сии реализована впервые. 

В 2015 году Фонд продолжал под-

держку преподавания русского языка и 

литературы в высших и средних образо-

вательных учреждениях зарубежных 

стран посредством направления про-

фессиональных преподавателей-

русистов. Проект нацелен на расширение 

географии преподавания русского языка 

и  сохранение позиций предмета там, где 

без поддержки Фонда это было бы не-

возможно. В частности, получили разви-

тие проекты по преподаванию русского 

языка в Израиле, Колумбии, Чили. Про-

рабатываются перспективы открытия по-

зиций преподавателей русского языка в 

Италии, Парагвае и Сальвадоре. 

С января по сентябрь осуществ-

лялся совместный с ОАО «Российские 

железные дороги» проект по обучению 

русскому языку студентов в Индоне-

зии, в провинции Восточный Кали-

мантан. Российская компания начинает 

строительство на острове железной доро-

ги, и курсы русского языка имеют целью 

подготовку местных специалистов для 

работы на объекте. Ожидается, что в 2016 

году русский язык будет введен в офици-

альную программу вузов Восточного Ка-

лимантана, и в этом случае проект будет 

продолжен.  

 

Совместно с Минобрнауки России 

осуществлялось продвижение российских 

образовательных услуг в рамках реализа-

ции плана командирования российских 

специалистов в зарубежные страны. За 

2014–2015 годы в программе приняли 

участие 20 российских вузов и 43 зару-

бежных университета из 19 стран. Более 

семидесяти российских преподавателей 

прочитали около ста курсов по различ-

ным отраслям знаний (преподавание вели 

не только филологи-русисты, но и учё-

ные других специальностей). Почти 4000 

иностранных студентов смогли прослу-

шать лекции на русском языке.  

В 2015 году продолжалось распро-

странение изданного ранее при поддерж-

ке Фонда школьного энциклопедиче-
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ского словаря  «Русский язык» и мето-

дического пособия к нему. Словарь, со-

зданный коллективом ученых-лингвистов 

из Санкт-Петербургского государствен-

ного университета, объединяет в себе 

функции теоретического справочника, 

руководства по культуре речи, учебного 

пособия и книги для чтения. С целью 

поддержки преподавания русского языка  

в Приднестровье, Донецкой и Луганской 

областях, в Крыму Фондом реализован 

масштабный проект по поставкам слова-

ря в школы и библиотеки этих регионов. 

Партнерами Фонда в данном проекте вы-

ступили фонды «Созидание» (ПМР), 

«Юго-Восток» (Донецкая и Луганская 

области), а также РОО «Русская община 

Крыма» (Республика Крым). Торже-

ственная передача словаря Республике 

Крым состоялась в рамках IX фестиваля 

«Великое русское слово», который еже-

годно стартует в День русского языка в 

Ялте и проходит при финансовой под-

держке Фонда. Кроме того, через Дальне-

восточный филиал фонда «Русский мир» 

словарь получили институты, факультеты 

и кафедры русистики вузов Азиатско-

Тихоокеанского региона. Распростране-

ние словаря будет продолжено в 2016 го-

ду. 

C целью апробирования примене-

ния неординарных игровых и сетевых 

форм обучения в практике работы с чита-

телями в период с 17 по 23 мая 2015 года 

в г. Санкт-Петербурге под эгидой фонда 

«Русский мир» и при поддержке Россий-

ской академии образования, Российского 

книжного союза, Фонда поддержки обра-

зования проведён Международный дет-

ско-юношеский форум «Читайград 

2015». Его участниками стали школьники 

из 16 городов России и зарубежных 

стран, в том числе из Беларуси, Венгрии, 

Казахстана, Латвии, Польши. По формату 

форум представлял собой международ-

ную интенсивную школу для увлечённых 

чтением школьников и преподавателей. 

Согласно сценарию мероприятия, участ-

ники, ставшие жителями Читайграда, по-

ступили на работу в одно из пяти город-

ских издательств, специализирующихся 

на выпуске журнальной, научно-

популярной, поэтической, фантастиче-

ской литературы, романов, комиксов. Ре-

бята и взрослые стали участниками лите-

ратурных мастерских, творческих объ-

единений, создателями оригинальных 

текстов. Мастер-классы для участников 

проводили профессионалы литературной 

сферы: редакторы, издатели, писатели, 

критики и представители книготорговых 

сетей. По итогам работы у участников 

родились авторские проекты приобщения 

к чтению ровесников и старших друзей, 

лучшие из которых вошли в книгу «100 

проектов в поддержку чтения», презенто-

ванную в рамках Санкт-Петербургского 

международного культурного форума в 

декабре 2015 года. 

 

27–30 мая в Пловдивском уни-

верситете имени Паисия Хилендарского 

(Болгария) прошёл Пятый международ-

ный научно-практический семинар 

«Обучение переводческому мастер-
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ству», организованный Русским центром 

Пловдивского университета при содей-

ствии кафедры русской филологии Плов-

дивского университета и поддержке фон-

да «Русский мир». В семинаре наряду с 

болгарскими студентами из Софийского, 

Великотырновского, Шуменского, Вар-

ненского и Пловдивского университетов, 

Академии музыкального, танцевального 

и изобразительного искусств приняли 

участие студенты из Сербии, Венгрии, 

Польши и Турции. 

В рамках исполнения поручения 

Президента России о повышении доступ-

ности российских образовательных услуг 

для соотечественников в 2015 году по 

согласованию с министерством образо-

вания и науки России была продолжена 

практика поддержки проведения тестов в 

российской системе оценки уровня обра-

зования выпускников иностранных обра-

зовательных учреждений (ЕГЭ).  

 

При поддержке Фонда, в дополне-

ние к ранее открытым, были организова-

ны три пункта приема экзаменов за ру-

бежом:  

 в гимназии им. Т. Аубакирова 

(Темиртау, Казахстан),  

 в совместной туркмено-

российской средней школе им. 

А. С. Пушкина (Ашхабад, Турк-

менистан),  

 в Приднестровском государствен-

ном университете им. Т. Шевчен-

ко (Тирасполь, Молдова).  

ЕГЭ проводился по целому ряду 

предметов: русский язык, литература, ма-

тематика, обществознание, химия, физи-

ка, английский и немецкий языки, исто-

рия, биология, информатика. 

По сравнению с 2014 годом отме-

чается значительный рост интереса вы-

пускников к возможности сдачи экзаме-

нов. Так,  число участников ЕГЭ в гимна-

зии им. Т. Аубакирова в 2015 г. было в 

три раза выше, чем в 2014 г., в Придне-

стровском государственном университете 

им. Т. Шевченко соответствующий пока-

затель по разным предметам в 1,5–2 раза 

превышает показатель 2014 г.  

Всего при поддержке фонда «Рус-

ский мир» пройти тестирование в рос-

сийской системе образования смогли 

около 1000 выпускников школ этих 

стран. 

 

Методические проекты  

и программы 

В 2015 году фонд «Русский мир» 

уделял большое внимание реализации 

методических программ и проектов, ори-

ентированных на преподавателей русско-

го языка. 

В период с 7 по 9 апреля 2015 года 

при участии Российского общества пре-

подавателей русского языка и литературы 

и Российской академии образования про-

ведена научно-практическая конфе-

ренция «Сочинение на современном 

этапе развития системы образования в 
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РФ» («Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в школе»). 

Участниками форума стали более трёхсот 

преподавателей, представляющих 65 ре-

гионов России. В ходе дискуссий были 

подведены итоги первого года проведе-

ния итогового сочинения, которое верну-

лось в российские школы после долгого 

перерыва, а также обсуждались перспек-

тивы этой формы оценки знаний. Высту-

павшие приветствовали возвращение со-

чинения в школу, говорили о его значи-

мости не просто как средства проверки 

знаний, но как важнейшего орудия обу-

чения, мотивирующего учеников форму-

лировать свои мысли и рефлексировать 

по поводу прочитанного. «Сочинение – 

один из инструментов привития любви к 

чтению. Оно расширяет кругозор, делает 

школьников более эмоциональными, бо-

лее духовно богатыми», – отметила в 

своей речи заместитель министра образо-

вания и науки Российской Федерации Н. 

В. Третьяк. В качестве приоритетной за-

дачи, стоящей перед педагогическим со-

обществом, участники конференции обо-

значили чёткое определение статуса ито-

гового сочинения, исключающее его вос-

приятие лишь как формального «допуска 

к ЕГЭ». 

Фонд оказал поддержку проведе-

нию научно-практического семинара для 

преподавателей русского языка сессии 

«МАПРЯЛ – Русскому миру» в Азер-

байджане. В задачи сессии входило вы-

явление профессиональных потребностей 

зарубежных русистов, оказание им кон-

сультационной помощи и активизация 

совместных научно-педагогических про-

ектов. На семинаре в Баку 7–8 декабря 

2015 года обсуждались актуальные во-

просы преподавания русского языка в 

школах и вузах региона. Состоялся круг-

лый стол по проблеме написания нацио-

нально ориентированных учебников рус-

ского языка для школ и вузов Азербай-

джана, прошли лекции по вопросам 

оценки устной речи иностранных уча-

щихся, правового регулирования процес-

са тестирования иностранных граждан по 

русскому языку.  

 

В 2015 году продолжила свою ра-

боту научно-практическая сессия «РО-

ПРЯЛ – Русскому миру», проводимая в 

различных регионах России с целью изу-

чения социолингвистической ситуации и 

решения проблем педагогов-русистов на 

местах. В начале мая в Башкирии был 

проведён семинар «Изучение и препода-

вание русского языка и литературы в по-

ликультурном пространстве». В его рабо-

те приняло участие 60 человек: препода-

ватели русского языка и литературы из 

Башкирского государственного универ-

ситета, а также учителя-словесники из 

школ Башкирии. На семинаре рассматри-

вались ключевые проблемы функциони-

рования русского языка в поликультур-

ном пространстве, реализация региональ-

ного компонента в преподавании русско-

го языка как неродного, технологии сти-

мулирования читательского интереса у 

молодежи и обучение «креативному 

письму». 
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Ещё одно мероприятие сессии 

«РОПРЯЛ – Русскому миру» под назва-

нием «Актуальные вопросы преподава-

ния русского языка в полиэтнической 

среде Южного федерального округа» с 

успехом состоялось 24–25 ноября 2015 

года в Ростове-на-Дону в Южном феде-

ральном университете. В рамках дискус-

сионных круглых столов были подняты 

проблемы несоответствия федеральных 

образовательных стандартов специфике 

многонационального контингента сред-

них общеобразовательных школ с преоб-

ладанием учащихся, для которых русский 

язык не является родным. При обсужде-

нии вопросов необходимости обновления 

содержания учебников многие участники 

дискуссии признали важность разработки 

специальных текстов с информацией об 

истории, традициях и обычаях народов 

России.  

 

17 апреля 2015 года при финансо-

вой поддержке фонда «Русский мир» в 

Москве прошёл Международный науч-

но-практический семинар «Русское 

культурное пространство». Среди гос-

тей семинара – российские и зарубежные 

специалисты в области преподавания 

русского языка и литературы, культуро-

логи, литературоведы, профессора веду-

щих вузов Европы: Кембриджского, 

Хельсинкского университетов, Универ-

ситета Рим II. В ходе семинара был рас-

смотрен широкий круг вопросов, касаю-

щихся культурных ценностей Русского 

мира, его духовных основ, русской куль-

туры в международном пространстве в 

эпоху глобализации и многое другое.  

С 25 по 28 июня в Софии и 

Сандански (Болгария) прошёл IV Меж-

дународный форум «Русский язык че-

рез русскую литературу и русское ис-

кусство» с участием представителей Рос-

сии, Болгарии, Германии, Украины, Ру-

мынии, Польши и Нидерландов. В ходе 

работы форума отмечалось, что в совре-

менных условиях возрастает роль куль-

турных институтов, прежде всего биб-

лиотек, в укреплении позиций русской 

культуры и развитии межкультурной 

коммуникации. Международный форум в 

Софии приобрёл популярность в Болга-

рии и за её пределами как значимое и 

востребованное международное событие. 

Из года в год увеличивается география 

участников и количество желающих при-

нимать в нём участие. Форум включен в 

перечень важнейших мероприятий, про-

водимых в рамках Межправительствен-

ного соглашения о сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой 

Болгарией. 

С 17 по 21 августа 2015 года в 

Русском центре Варненского свободного 

университета им. Черноризца Храбра при 

участии фонда «Русский мир» проведена 

VII Международная летняя квалифи-

кационная школа «Современные педа-

гогические технологии в обучении рус-

скому языку как иностранному 

(РКИ)». В этом году участниками школы 

стали 40 студентов из 11 университетов, 

приехавших по направлению 9 Русских 

центров. Проект, стартовавший в 2009 

году, стал одним из самых популярных 
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форумов для молодых русистов в Европе. 

Лекции и мастер-классы для молодых ев-

ропейских русистов проводили автори-

тетные отечественные и зарубежные учё-

ные. Большое внимание было уделено 

внедрению в образование интенсивных 

методик, позволяющих нивелировать не-

редкое в странах Европы сокращение ко-

личества учебных часов на изучение рус-

ского языка. Работа Международной ква-

лификационной школы широко освеща-

лась в болгарских газетах, по радио и на 

телевидении. О признании школы гово-

рит и тот факт, что за выдаваемые её 

участникам сертификаты о пройденном 

обучении присваиваются кредитные еди-

ницы европейских университетов. Всего 

за 7 лет работы школы сертифицировано 

уже более 350 участников, которые стали 

профессиональным пополнением евро-

пейского сообщества учёных-русистов. 

При финансовой поддержке фонда 

«Русский мир» был реализован ряд про-

ектов по поддержке и популяризации 

русского языка и культуры. 

 

Наиболее масштабным из числа 

этих проектов явился Международный 

конкурс юных чтецов «Живая класси-

ка», превратившийся в международное 

движение, которое способствует продви-

жению русского языка за рубежом, по-

вышению интереса иностранцев к рус-

скому языку и литературе, развитию 

международного сотрудничества в сфере 

образования. Проект выполняет важные 

задачи: популяризацию чтения среди де-

тей и поддержку наиболее талантливых 

из них. Помимо 2 миллионов детей из 85 

регионов России, которые в отборочных 

состязаниях декламировали отрывки из 

любимых прозаических произведений, в 

конкурсе приняли участие также тысячи 

юных чтецов из 80 стран. В 2015 году 

конкурс «Живая классика» вошёл в про-

грамму официальных мероприятий Года 

литературы. В приветственной телеграм-

ме к участникам конкурса Президент 

России В. В. Путин отметил, что «мас-

штабный, поистине уникальный проект 

"Живая классика" является востребован-

ной, отвечающей духу и запросам време-

ни инициативой, важным вкладом в 

укрепление общего русскоязычного про-

странства».  

 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРНО-

ГУМАНИТАРНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Акции, фестивали, форумы 

и другие общественно  

значимые проекты 

В 2015 г. одним из  важнейших 

приоритетов в деятельности Фонда стала 

поддержка целого ряда проектов, при-

уроченных к празднованию 70-й годов-

щины Великой Победы над фашистской 

Германией. Данные акции и мероприятия 

были призваны способствовать духовно-

нравственной связи поколений, форми-

рованию общественного мнения об исто-
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рической важности Победы над фашиз-

мом, а также упрочению единства и 

дружбы народов на базе общечеловече-

ских ценностей и стремления к миру. 

Старт этим проектам был дан в 

Белоруссии, где прошёл Международ-

ный молодёжный форум «Молодёжь 

Европы – за мир!», в котором приняли 

участие юноши и девушки из Беларуси, 

России и Украины. В программу вошли 

мероприятия разного формата: экскурсия 

по Минску, посещение музея Великой 

Отечественной войны и Линии Сталина, 

возложение цветов у обелиска Победы, 

участие в государственных мероприяти-

ях, посвящённых Дню Государственного 

флага и Государственного герба Респуб-

лики Беларусь. Яркие впечатления стали 

для участников форума началом тесной и 

наполненной смыслом дружбы. 

 

Фонд поддержал прошедшую 7–9 

мая в Тирасполе (Приднестровье) –

Международную культурно-патриоти-

ческую конференцию «Великая Победа 

– одна на всех». Участие в этом событии 

приняли около 200 представителей обще-

ственных организаций и органов власти, 

ветераны, историки, деятели культуры из 

разных стран. Открывавший конферен-

цию почётный президент Приднестров-

ского государственного университета 

С. И. Берил обратил внимание участни-

ков на чрезвычайную важность сохране-

ния памяти о победе в Великой Отече-

ственной войне и затронул тему противо-

действия новым проявлениям фашизма и 

неонацизма. Кульминацией мероприятия 

стало награждение приднестровцев – ве-

теранов Великой Отечественной войны 

памятными медалями, сопровождавшееся 

вручением им ценных подарков. 

 

С 29 мая по 1 июня в болгарской 

Варне прошёл Международный научно-

практический семинар «Мы были вме-

сте в борьбе против фашизма». В семи-

наре приняли участие болгарские учителя 

и ученики, победители Международного 

конкурса для школьников «Вместе в ХХІ 

век», ветераны-антифашисты из Болгарии 

и России. Цель семинара – создать непо-

средственную связь и возможность об-

щения между учителями, учащимися, 

учеными и ветеранами для углубления 

знаний и умений преподавателей, утвер-

дить среди школьников историческую 

правду о Второй мировой войне, о заслу-

ге Советской Армии и советского народа 

в разгроме фашизма. Важным акцентом в 

докладах и дискуссиях была тема о сов-

местной борьбе болгарского и советского 

народов против фашизма как продолже-
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ние традиций духовной близости и друж-

бы между Болгарией и Россией. Вторая 

важная тема дискуссий – опасность воз-

рождения фашизма и неонацизма. 

Ещё одним ярким мероприятием к 

юбилею Победы стал Международный 

фестиваль авторской песни, который 

прошёл 12–16 мая в г. Тбилиси. В фе-

стивале, организованном Международ-

ным культурно-просветительским сою-

зом «Русский клуб», приняли участие 27 

исполнителей бардовской песни из 9 

стран ближнего и дальнего зарубежья, а 

также известные актеры и звёзды грузин-

ской эстрады, которые исполнили песни 

о войне на русском языке. С привет-

ственным словом к участникам обрати-

лась Циала Кантария, дочь легендарного 

Мелитона Кантарии, водрузившего знамя 

Победы над Рейхстагом. 

 

Фонд поддержал проведение по-

свящённого 70-летию Великой Победы 

XV Пушкинского конкурса педагогов-

русистов, организованный редакцией 

«Российской Газеты». В этом году попе-

чительский совет конкурса возглавил 

председатель правления фонда «Русский 

мир» В. А. Никонов. Участники из 30 

стан ближнего и дальнего зарубежья 

представили на суд жюри эссе на тему 

«Язык Победы. Что знают ваши ученики 

о мае 45-го?». 50 лауреатов конкурса бы-

ли приглашены в сентябре в Москву на 

торжественную церемонию награждения. 

 

7–14 июля 2015 года в пригороде 

Санкт-Петербурга, г. Пушкине, Фонд 

провёл Международный молодёжный 

форум русского языка и культуры 

«Паруса Русского мира». В его работе 

приняли участие более 80 молодых лю-

дей в возрасте от 18 до 25 лет из 27 стран, 

в том числе из Армении, Великобрита-

нии, Венгрии, Германии, Италии, Испа-

нии, Китая, Нидерландов, Норвегии, 

Польши, Таиланда, Швеции и Швейца-

рии. Молодёжь объединил интерес к рус-

скому языку и литературе, желание по-

знакомиться с историей и культурой со-

временной России. Программа Форума 

включала обсуждение актуальных вопро-

сов сохранения и развития ценностей и 

традиций Русского мира, практические 

занятия по русскому языку, дебаты, круг-

лые столы, проектные мастерские и ма-

стер-классы. По итогам мероприятия бы-

ла организована презентация собствен-

ных проектов участников по продвиже-

нию русского языка и культуры. 

К Году литературы были приуро-

чено поддержанное фондом «Русский 
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мир» открытие в июне 2015 года па-

мятника Борису Пастернаку в итальян-

ском городе Мессине – промышленном и 

курортном центре на северо-западе Си-

цилии. Бюст русского писателя был уста-

новлен на территории университета Мес-

сины, где работал один из самых автори-

тетных итальянских славистов, исследо-

ватель творчества Пастернака 

П. Цветеремич. Одновременно при со-

действии местных властей в другом си-

цилийском городе Таормине был открыт 

монумент Анне Ахматовой. На церемо-

нии открытия мэр Таормины выразил 

глубокое удовлетворение по поводу по-

явления в городе памятника русской по-

этессе. Ахматова побывала на Сицилии 

ещё в 1964 году – здесь она получила 

престижную литературную премию «Эт-

на-Таормина» и была названа «великой 

княгиней русской поэзии». 

 

При участии Фонда с 14 по 18 ок-

тября в Калининграде прошёл ХIII меж-

дународный фестиваль военно-

патриотического кино имени 

Ю. Н. Озерова. Для жителей и гостей 

Калининграда фестиваль стал настоящим 

киномарафоном: в конкурсной программе 

участвовало около 70 фильмов, демон-

стрировавшихся на 16 киноплощадках, 

включая вузы, школы, детские дома и ин-

тернаты. В программе были представле-

ны новинки на военную тему. Гостями 

фестиваля стали многие знаменитые рос-

сийские актёры, а также кинематографи-

сты из зарубежных стран. Гран-при фе-

стиваля получил фильм Дмитрия Месхи-

ева «Батальонъ». 

В марте – мае 2015 года получил 

продолжение XII международный фести-

валь военного кино имени Ю. Н. Озерова, 

который проходил в 2014 году в Сева-

стополе: на этот раз он состоялся в виде 

акции «Эхо Международного фестива-

ля» под девизом: «Через войну в кино – 

против войны в мире!». В Братиславе, 

Праге, Варне были организованы встречи 

с режиссёрами, сценаристами, актёрами, 

показаны документальные и художе-

ственные фильмы. В программе показов, 

посвящённой 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, европейские 

зрители увидели  «Утомлённые солнцем. 

Предстояние», «Белый тигр», «Брестская 

крепость», «Освобождение. Огненная ду-

га», «Батальонъ», «Славянск. Хроника 

войны», «Наркомовский обоз» и другие 

киноленты.  

Другим крупным кинематографи-

ческим проектом, поддержанным Фон-

дом, явился III кинофестиваль «Свида-

ние с Россией» (октябрь 2015 г.), кото-

рый прошёл в Кишинёве и других горо-

дах Молдавии: Комрате, Бельцах, Кагуле 

и Оргееве. Молдавский зритель познако-

мился с шедеврами российского кино, 

среди которых «Свидание с Россией» 

Сергея Мокрицкого, «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына» Андрея Кон-

чаловского, «А зори здесь тихие…» Ре-

ната Давлетьярова, «Weekend» Станисла-

ва Говорухина и другие. Фестиваль 

«Свидание с Россией» стал ярким куль-

турным событием республики и с успе-

хом продемонстрировал, что искусство 
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кино не имеет границ и служит для 

укрепления вековых дружественных свя-

зей между народами Молдавии и России. 

 

Международные и регио-

нальные конференции  

и круглые столы 

В 2015 году Фонд выступил орга-

низатором целого ряда международных 

конференций, семинаров, встреч, круг-

лых столов с участием представителей 

российского и зарубежного экспертных 

сообществ. 

 

30 ноября – 1 декабря 2015 года в 

здании Европейского парламента в Брюс-

селе при поддержке фонда «Русский 

мир» состоялся IX Европейский рус-

ский форум «Конфликт Запада и Рос-

сии: год 2015» с участием депутатов Ев-

ропейского парламента от Австрии, Ве-

ликобритании, Италии, Финляндии, 

Франции, Чехии, Эстонии, а также пред-

ставителей различных зарубежных обще-

ственно-политических организаций, за-

интересованных в сохранении и развитии 

прагматичных отношений между Россией 

и Евросоюзом. С приветствием к участ-

никам обратились депутат Европейского 

парламента и председатель Европейского 

русского альянса Т. А. Жданок и посто-

янный представитель России при Евро-

пейском союзе В. А. Чижов. В ходе пле-

нарных заседаний и панельных дискус-

сий были обсуждены актуальные про-

блемы современности: «Медиа-война Ев-

росоюза вокруг России, Украины, Си-

рии», «Судьба экономических блоков и 

военных альянсов в Европе», «Конфликт 

Запада и России: год 2015». В целом 

важность рассматриваемых вопросов 

свидетельствует о наличии у форума зна-

чительного экспертного потенциала, ко-

торый позволяет говорить о нём как об 

уникальной и эффективной площадке для 

неправительственного диалога между 

Россией и ЕС. 

Фонд «Русский мир» предприни-

мает серьёзные усилия по укреплению 

взаимопонимания между Россией и Гер-

манией средствами публичной диплома-

тии. 9 октября в Москве прошла между-

народная конференция «Немцы и рус-

ские: какими они видят друг друга? 

Взаимные образы: вчера, сегодня, зав-

тра», соорганизатором которой выступил 

фонд Фридриха Эберта. Основная цель 

мероприятия заключалась в том, чтобы 

проанализировать различные аспекты 

восприятия немцев и россиян на фоне  
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происходящих геополитических процес-

сов, наметить шаги к восстановлению до-

верия между Россией и Германией в сло-

жившейся политической ситуации в ми-

ре. Высказывались мнения, что в услови-

ях, когда перестали работать двусторон-

ние механизмы политического диалога, 

позитивную роль в восстановлении дове-

рия могут сыграть институты граждан-

ского общества, на основе которых 

должны выстраиваться новые каналы ан-

тикризисного реагирования. Обсуждение 

затронутых вопросов продолжилось в 

Берлине, где 26 ноября состоялся второй 

тур конференции. 

В 2015 году активизировал свою 

работу Институт лингвоцивилизаци-

онных и миграционных процессов 

(ИЛМП), образованный как консульта-

тивно-совещательный орган фонда «Рус-

ский мир» и представляющий собой по-

стоянно действующий экспертный совет, 

объединяющий представителей Админи-

страции Президента Российской Федера-

ции, МИД РФ, Государственной Думы 

РФ, фонда «Русский мир», руководителей 

ведущих российских высших учебных 

заведений. Основными задачами ИЛМП 

являются выработка концептуальных 

подходов регулирования современных 

лингвоцивилизационных и миграцион-

ных процессов и связанных с ними во-

просов гражданства, анализ эффективно-

сти иммиграции как средства решения 

демографических проблем, изучение за-

рубежного опыта политико-правового 

регулирования миграционных процессов, 

интеграции и культурно-лингвистической 

адаптации. Тематика дискуссионных ме-

роприятий, проводившихся по линии Ин-

ститута, оказалась особенно востребо-

ванной на фоне резкого обострения в Ев-

ропе ситуации с мигрантами, массового 

наплыва беженцев из охваченных воен-

ными действиями азиатско-африканских 

районов. 

28 апреля 2015 года проведено 

первое заседание ИЛМП, на котором был 

утверждён персональный состав экспер-

тов в количестве 18 человек во главе с 

директором Института Европы РАН 

А. А. Громыко, рассмотрены вопросы 

обеспечения взаимодействия ИЛМП с 

представителями экспертного сообще-

ства, деловых кругов, научных, образова-

тельных организаций и общественных 

объединений Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

В соответствии с разработанным 

планом деятельности ИЛМП в марте  

2015 года состоялся визит делегации Со-

вета экспертов в Париж, а в июне – в 

Берлин. В ходе обоих визитов был об-

суждён широкий круг вопросов, связан-

ных с проблемами миграции, сосуще-

ствования христианства и ислама, а также 

были определены основные направления 

возможного сотрудничества между стра-

нами на уровне экспертов.  

 

2 декабря 2015 года по инициативе 

ИЛМП в Москве состоялась междуна-

родная конференция «Актуальные 

проблемы внешней миграции и предо-

ставления гражданства в Европе. 
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Опыт России, Франции, Германии», в 

работе которой приняли участие свыше 

60 экспертов из России, Франции и Гер-

мании. Дискуссии строились вокруг трёх 

основных тематических блоков: внешняя 

миграция с учетом современных угроз и 

вызовов, беженцы и гражданство, линг-

воцивилизационные аспекты интеграции 

мигрантов. Была обозначена перспектива 

создания трёхсторонней рабочей группы 

по выработке практических рекоменда-

ций в сфере теории и практики регулиро-

вания современных миграционных про-

цессов. 

В 2015 году фонд «Русский мир» 

выступил инициатором начала работы 

трёхстороннего экспертного диалога 

Индия – Россия – Иран. В этом формате 

прошли рабочие семинары 3–4 июня в 

Москве и 1–2 декабря в Дели. Партнёра-

ми Фонда выступили иранский Институт 

политических и международных иссле-

дований и индийский исследовательский 

центр «Обсервер». Как констатировали 

участники консультаций,  дипломаты, 

политологи и эксперты трёх стран, – 

необходимость подобного диалога назре-

ла давно, и вновь образованная трёхсто-

ронняя экспертная площадка будет вос-

требована в перспективе. В ходе состо-

явшихся заседаний были выделены 

направления для сотрудничества: разви-

тие транспортного коридора «Север –

Юг», использование национальных ва-

лют в развитии коммерческих и торговых 

связей, деятельность в рамках региональ-

ных организаций, координация и сотруд-

ничество по проблемам международных 

отношений, совместное противостояние 

региональным вызовам и угрозам, а так-

же сотрудничество в оборонной сфере. 

В мае 2015 года в Москве была 

проведена общественная кампания по 

празднованию 170-летия со дня рожде-

ния графа С. Д. Шереметева, россий-

ского государственного и общественного 

деятеля, историка и мецената, патриота 

России. В мероприятиях принял активное 

участие фонд «Русский мир», оказавший 

финансовую поддержку изданию сборни-

ка произведений С. Д. Шереметева 

«Труды по истории Смутного време-

ни». Ценность труда С. Д. Шереметева, 

помимо использования уникальных, не 

дошедших до настоящего времени исто-

рических источников, в оригинальном 

взгляде автора на преобладание экономи-

ческих причин Смуты и трактовке лично-

сти Лжедмитрия I. Советник Президента 

Российской Федерации В. И. Толстой в 

приветственном слове в адрес участников 

мероприятий отметил исключительный 

вклад С. Д. Шереметева в развитие рос-

сийской государственности, культуры и 

духовности. 

 

Под эгидой фонда «Русский мир» 

в Гёттингене была организована научно-

практическая конференция «Русская ли-

тература в европейском культурном 

наследии» (2–4 мая 2015 г.). Площадкой 

для мероприятия был выбран Универси-

тет Георга Августа, активно развиваю-

щий совместные российско-германские 

проекты для преподавателей и студентов. 

В работе приняли  участие культурологи, 
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филологи, германисты из Университета 

Гёттингена, МГУ имени М. В. Ломоносо-

ва, РГГУ. В ходе работы конференции 

обсуждались проблемы культурного вза-

имодействия России и Европы в XVIII–

XX веках. В докладах, представленных 

вниманию участников конференции, за-

трагивались вопросы переводов немец-

кой литературы, осуществлявшихся рус-

скими писателями, а также взаимодей-

ствие и взаимовлияние эмигрантской ли-

тературы и русских литературных деяте-

лей в СССР.  

 

Конкурсы, презентации, 

выставки 

В 2015 году были проведены пре-

зентации книг доктора исторических 

наук, председателя комитета Госдумы РФ 

по образованию, председателя правления 

фонда «Русский мир» В. А. Никонова. В 

сентябре на факультете государственного 

управления МГУ им. М. В. Ломоносова 

была представлена книга В. А. Никонова 

«Современный мир и его истоки». В 

монографии даётся фундаментальный 

анализ архитектуры современного мира, 

которая представлена через основные 

центры цивилизационного притяжения: 

Запад во главе с США; Азия с гигантами 

Китаем, Индией, Японией; Латинская 

Америка, Африка, Россия. Выступавший 

на презентации советник Президента 

России, академик РАН С. Ю. Глазьев 

назвал монографию «путеводителем по 

современному миру, достойным стать 

учебным курсом для студентов». В нояб-

ре вышла в свет книга В. А. Никонова 

«Код цивилизации. Что ждёт Россию в 

мире будущего». Это событие стало по-

водом для дискуссии «Русский мир в 

глобальных цивилизационных процес-

сах», прошедшей в октябре в стенах Гос-

ударственной Думы. В дискуссии приня-

ли участие  ведущие историки, политики 

и общественные деятели, в том числе 

первый заместитель министра образова-

ния и науки Российской Федерации Н. В. 

Третьяк. Книга рассчитана на самую ши-

рокую аудиторию. В ней автор делает 

попытку обобщения уникального куль-

турно-исторического, политического и 

социально-экономического опыта рос-

сийской цивилизации, выделяя и харак-

теризуя её особенности, проявившиеся на 

тысячелетнем историческом пути. В но-

ябре в Центральном выставочном зале 

  

 
 

«Манеж» прошла презентация книги 

«Крушение России. 1917». В ходе об-

суждения книги, в котором приняли уча-

стие доцент факультета государственного 

управления МГУ Олег Айрапетов, про-

фессор этого же факультета Александр 

Полунов, главный редактор журнала 

«Русский мир.ru» Георгий Бовт и другие 

эксперты, выступавшие пришли к едино-

му мнению о том, что труд автора – это 

тщательный, всесторонний и беспри-

страстный анализ событий революции 

1917 года. «Именно широта кругозора 

историка, включенность политика и об-

щественного деятеля в текущий полити-
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ческий и социальный процесс, – считает 

Александр Полунов, – дают возможность 

отойти от мифов и пристрастности заин-

тересованных сторон к анализу. Такой 

научный, политический и общественный 

подход важен не только для истории, но 

и для современной политической практи-

ки». 

В мае 2015 года во дворце Дожей 

Генуи (Италия) прошла выставка «Рус-

ский мир Елены Пелевиной». На от-

крытии выставки присутствовали гене-

ральный консул Российской Федерации в 

Генуе М. И. Павлов, вице-мэр города Ге-

нуи С. Бернини. Художником-

модельером Е. Пелевиной была пред-

ставлена коллекция костюмов и головных  

 

 
 

уборов, исполненных в русских народ-

ных традициях. Автор познакомила гос-

тей с экспонатами, среди которых особый 

интерес у посетителей вызвали панно по 

мотивам сказок А. С. Пушкина, «Георгий 

Победоносец» и триптих «Россия». Со-

временное русское искусство вызвало 

огромный интерес у итальянской публи-

ки, событие получило большой резонанс 

в средствах массовой информации. 

27 ноября 2015 года фонд «Рус-

ский мир», объединение «Фотоцентр» на 

Гоголевском бульваре и члены семьи 

К. М. Симонова представили совмест-

ный проект – выставку фотографий из 

семейного архива к 100-летию писателя. 

Выставка стала уникальной: подавляю-

щая часть фотографий (около 130 сним-

ков, запечатлевших жизнь К. М. Симоно-

ва) никогда и нигде не публиковались. 

Событие вошло в программу проведения 

Года литературы в России. 

При финансовой поддержке фонда 

«Русский мир» в 2015 году во Владиво-

стоке учреждена литературная премия 

имени Матвеевых, первое награждение 

лауреатов которой прошло в рамках 

XVIII Дальневосточной книжной выстав-

ки-ярмарки «Печатный двор» 23 сентяб-

ря. Учреждение этой премии было при-

урочено к 150-летию известного на Даль-

нем Востоке издателя, поэта, журналиста, 

общественного деятеля Н. П. Матвеева. 

На премию претендовало 43 соискателя 

из различных регионов Дальнего Восто-

ка. Лучшим автором признан А. Лобы-

чев, перу которого принадлежит двух-

томник «Шествие с Востока» о писателях 

и художниках Дальнего Востока. Пре-

мию за лучший издательский проект по-

лучило камчатское издательство «Новая 

книга» за выпуск серии трудов исследо-

вателей прошлого истории Камчатки. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РУССКИХ ЦЕНТРОВ  

И КАБИНЕТОВ  

РУССКОГО МИРА 

Русские центры 

Русский центр – это совокупность 

ресурсов, предоставляющих доступ к 

большим массивам учебно-методической 

и научно-популярной информации из 

России; обучающая система, позволяю-
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щая эффективно изучать русский язык и 

культуру на основе прогрессивных мето-

дик и программ; творческая и коммуни-

кативная площадка, создающая условия 

для организации художественных акций, 

научных дискуссий и неформального 

общения представителей разных культур. 

Основные направления дея-

тельности Русских центров: образова-

тельно-методическое, творческо-комму-

никативное, справочно-информационное. 

Русские центры комплектуются 

печатными, аудио- и видеоматериалами 

из России по основным тематическим 

блокам: «Культура и искусство», 

«Наука», «Образование», «Русский 

язык», «История», «Общество», «Совре-

менная Россия». 

 

География Русских центров: 

Регион Количество центров 

Европа 46 

Азия 21 

Америка 4 

СНГ 29 

Россия 6 

Всего 106 

 

Фонд начал реализацию програм-

мы создания Русских центров в 2008 го-

ду. В настоящее время действует 106 

Русских центров в 46 странах. Средняя 

посещаемость центров составляет око-

ло 3 тысяч человек в год. 

В 2015 году открыто 5 новых 

Русских центров: в Берлине, Германия 

(апрель); Гранаде, Испания (май); Алма-

ты, Казахстан (июнь); Камчии, Болгария 

(сентябрь); Зальцбурге, Австрия (ноябрь). 

Помимо этого, в Русский центр был пре-

образован Кабинет Русского мира ассо-

циации «Познаём Евразию» в Вероне, 

Италия. В конце марта Русский центр в 

Макао, Китай, вновь открыл свои двери 

на новой площадке – в Университете Ма-

као.  

В 2015 году Русские центры про-

должили работу, направленную на попу-

ляризацию русского языка и русской 

культуры, на формирование у посетите-

лей центров позитивного образа совре-

менной России, а также на расширение 

взаимодействия со всеми заинтересован-

ными лицами и организациями. 

В центрах постоянно ведётся биб-

лиотечная, информационная и презента-

ционная работа. Информация о деятель-

ности центров направляется в печатные и 

электронные СМИ, размещается на ин-

тернет-портале Фонда, на их собствен-

ных интернет-страницах, на интернет-

ресурсах организаций, в которых созданы 

центры.  

Большинство центров регулярно 

участвует в различных международных 

акциях, способствующих продвижению 

русского языка и культуры, например в 

Тотальном диктанте и Дне русского язы-

ка. Так, более пятнадцати центров под-

держали международный проект Русско-

го центра Печского университета «Чита-

ем Пушкина на разных языках», приуро-

ченный ко Дню русского языка. 



 
 

Количество мероприятий, проведённых Русскими центрами по различным направлениям 

деятельности: 

№ 
п/п 

Направление деятельности Количество 
мероприятий 

1. Образовательная деятельность 1089 

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

155 

1.2 Специализированные курсы и школы изучения русского языка  128 

1.3 Публичные лекции и мастер-классы  262 

1.4 Летние школы  41 

1.5 Конкурсы и олимпиады 217 

1.6 Тематические уроки 286 

2. Научно-методические мероприятия 585 

2.1 Научно-практические конференции 141 

2.2 Методические семинары 224 

2.3 Круглые столы 220 

3. Художественные мероприятия 1177 

3.1 Выставки и экспозиции 137 

3.2 Творческие встречи 65 

3.3 Концерты фольклорных групп и творческих коллективов 72 

3.4 Творческие вечера, фестивали и праздники  469 

3.5 Просмотры художественных и документальных фильмов, кинолектории, 
киноклубы  

434 

4. Общественные мероприятия 1647 

4.1 Общественные акции  272 

4.2 Встречи с общественными и политическими деятелями  34 

4.3 Другие акции (диспуты, эстафеты, форумы, презентации и пр.)  217 

 Итого: 3374 

5. Информационная работа (поддержка сайтов и страниц в Интернете, 

интервью, статьи в СМИ и т.п.) 
1124 

(из них – 1063 

публикации 
на портале 
Фонда за 11 
месяцев) 

 



 
 

Практически все Русские центры 

приняли самое активное участие в празд-

новании 70-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Были орга-

низованы уроки памяти, встречи ветера-

нов, фотовыставки, конкурсы сочинений 

и эссе, музыкально-поэтические вечера, 

концерты и спектакли на тему Великой 

Отечественной войны. Сотрудники мно-

гих центров приняли непосредственное 

участие в организации и проведении ак-

ции «Георгиевская ленточка». В День 

Победы во многих странах прошли ини-

циированные Русскими центрами возло-

жения цветов к памятникам и мемориа-

лам воинов, погибших на фронтах войны. 

Ряд центров организовал на своих пло-

щадках просмотр трансляции Парада По-

беды с Красной площади. 

 

В Русском центре в Братиславе 

была организована акция в честь 60-

летия Великой Победы: перевод студен-

тами Панъевропейской высшей школы 

писем советских солдат с фронта с рус-

ского языка на словацкий. Такое необыч-

ное задание студенты восприняли с осо-

бой ответственностью, ведь каждое слово 

солдата – своего рода свидетельство о 

тяжёлых годах войны. 9 мая активисты и 

сотрудники братиславского Русского 

центра возложили цветы и венки к само-

му величественному словацкому мемори-

алу Славин, где захоронено около семи 

тысяч солдат и офицеров Советской Ар-

мии. 

По предложению и при активном 

участии Русского центра Университета 

Макао открылась тематическая выставка 

«Победа 1945 года. Празднование 70-й 

годовщины». Экспозиция предложила 

вниманию зрителей уникальные фотодо-

кументы и постеры, запечатлевшие шаги 

к Великой Победе и моменты торже-

ственных празднований, парадов и исто-

рических встреч в хронологическом по-

рядке за период с 1945 по 2014 г. 

5 мая Русский центр Бельцкого 

государственного университета им. 

А. Руссо пригласил ветеранов Великой 

Отечественной войны, жителей города 

Бельцы, студентов и преподавателей 

университета на просмотр инсценировки 

фрагментов знаменитой повести Бориса 

Васильева «А зори здесь тихие…». После 

спектакля ветераны выступили перед 

студентами, рассказали о тяготах войны, 

призвали молодёжь хранить мир и пом-

нить о своих дедах и прадедах, победив-

ших фашизм. Студенты приветствовали 

гостей цветами и памятными подарками. 

Русский центр Немецко-русского 

института культуры в Дрездене накануне 

Дня Победы провёл «Декаду памяти», в 

которой приняли участие различные объ-

единения граждан Германии, а также 

российских соотечественников Дрездена. 

На Советском воинском мемориале на 

Мариеналлее в ходе субботника, органи-

зованного совместно с немецким обще-

ством «DenkMalFore.V», удалось очи-

стить территорию и 608 гранитных плит. 

В зале Русского центра была организова-

на выставка «Наши родные и близкие на 

фронтах и в тылу Великой Отечествен-

http://www.ruskecentrum.szm.com/
http://www.ruskecentrum.szm.com/
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ной», материалы для которой собрали 

соотечественники, живущие в Дрездене. 

В Русском центре севастополь-

ской Морской библиотеки им. 

М. П. Лазарева состоялся круглый стол 

на тему «Севастополь и его роль в до-

стижении Победы в Великой Отече-

ственной войне». Мероприятие было 

приурочено к 70-летию Великой Победы 

и 71-й годовщине освобождения города-

героя Севастополя от немецко-

фашистских захватчиков. Эта встреча 

традиционно проходит в Севастополе 

каждый год. Организаторами её проведе-

ния выступают Морская библиотека Се-

вастополя им. М. П. Лазарева и Военно-

научное общество Черноморского флота.  

 

5 февраля 2015 г. в Русском центре 

в Мариборе (Словения) состоялся вечер 

памяти советских солдат, находившихся 

в 1941–1942 гг. в нацистском лагере для 

военнопленных Шталаг XVIII-Д, кото-

рый размещался на окраине города. В 

2014 году  состоялась торжественная це-

ремония открытия музея-мемориала на 

территории бывшего лагеря с участием 

министра иностранных дел России 

С. В. Лаврова. Учащиеся Второй мари-

борской гимназии подготовили и пред-

ставили материалы об оккупации города 

фашистскими войсками и о трагической 

судьбе узников лагеря. Выступление со-

провождалось показом фотосвидетельств 

и документов из архива Музея нацио-

нального освобождения Марибора,  

а также исполнением песен о войне. 

В 2015 году фонд «Русский мир» 

поддержал ряд мероприятий, организо-

ванных на базе Русских центров, участие 

в которых приняли преподаватели и сту-

денты вузов, где работают центры, со-

отечественники. 

В рамках 53-й встречи славистов, 

состоявшейся 9–11 января на филологи-

ческом факультете Университета в Бел-

граде, в Русском центре была проведена 

секция Международного научно-

педагогического форума «Седьмая встре-

ча славянских русистов». В форуме при-

няли участие докладчики из Болгарии, 

Македонии, России, Сербии, Словакии, 

Черногории, Чехии. В рамках секции бы-

ли представлены доклады по вопросам 

языка, литературы и методики препода-

вания, также речь шла о необходимости  

повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки преподавания рус-

ского языка как иностранного. 

6 февраля в Луганской универ-

сальной научной библиотеке им. 

М. Горького состоялась презентация про-

екта «Поэзия. Личность. Эпоха». Его 

цель – популяризация поэзии, знакомство 

с жизнью и творчеством классиков, при-

влечение внимания молодёжи к лучшим 

поэтическим образцам, создание на базе 

библиотеки интеллектуально-коммуника-

тивной площадки для молодых людей, 

интересующихся поэзией. 

В Русском центре Иорданского 

университета в Аммане 13 апреля про-

шёл мастер-класс по русско-арабскому 

переводу, который провела для студентов 
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отделения русского языка доцент Г. О. 

Лукьянова, заведующая кафедрой ино-

странных языков факультета гуманитар-

ных и социальных наук РУДН. Препода-

ватели русского языка и студенты Иор-

данского университета познакомились с 

основными видами и спецификой пере-

вода, приняли участие в практической 

части мастер-класса «Клише обществен-

но-политической тематики в русском и 

арабском языках»  

6–7 марта 2015 года в Русском 

центре Университета им. Лоранда Этве-

ша в Будапеште состоялась Междуна-

родная лингвистическая конференция 

«Русский глагол: история и современ-

ность». В мероприятии приняли участие 

специалисты из разных российских ву-

зов: из Владимирского государственного 

университета им. А. Г. и Н. Г. Столето-

вых, МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета и Института лингвистических 

исследований РАН, Нижегородского гос-

ударственного университета им. 

Н. И. Лобачевского.  

В октябре были подведены итоги 

первого года работы официальной 

WeChat-платформы Русского центра Да-

ляньского университета иностранных 

языков. На интернет-платформе опубли-

ковано более 100 статей, количество под-

писчиков превысило тысячу человек, об-

щее число посещений страниц рассылки 

достигло 10 000. WeChat-платформа 

включает в себя такие рубрики, как 

«Изучение русского языка», «Культура и 

искусство России», «Новости», «Научные 

мероприятия». Аудитория WeChat-

платформы объединяет русистов не толь-

ко в ДУИЯ, но и далеко за его пределами.  

13−15 октября кафедра политоло-

гии Пизанского университета при под-

держке Русского центра организовала се-

минар зимней школы «Евразийские ис-

следования». В работе семинара приняли 

участие госсекретарь обороны Джузеппе 

Косига, директор института EURISPES 

Марко Риччери, директор Российского 

института стратегических исследований 

Леонид Решетников, руководитель Рус-

ского центра в Пизе, проф. Стефано 

Гардзонио, а также преподаватели Пи-

занского университета. Доклады участ-

ников были посвящены наиболее важным 

стратегическим вопросам в свете нынеш-

них политических конфликтов. 

 

19–20 октября в Русском центре 

Пхеньянского института иностранных 

языков проходил основной конкурс пер-

вой Общереспубликанской олимпиады по 

русскому языку. Конкурсанты из 9 учеб-

ных заведений соревновались в знании 

русского языка, страноведении, чтении. 

Они писали сочинения, отвечали на те-

стовые вопросы, делали небольшие со-

общения по темам и читали предложен-

ные тексты. По окончании основного со-

ревнования состоялся конкурс юных та-

лантов. Его участники пели, читали сти-

хи, инсценировали сказки на русском 

языке. Имена победителей прозвучали на 

церемонии награждения, которая прошла 

в посольстве России в КНДР.  



 
 

30 
 

Русский центр Сеульского нацио-

нального университета в сотрудничестве 

с Институтом исследований России, Во-

сточной Европы и Евразии при СНУ, 

Центром Центральной Азии при СНУ, 

Российским советом по международным 

делам (РСМД) провёл 27 октября 2015 

года международную конференцию, по-

свящённую 25-летию установления ди-

пломатических отношений между Рес-

публикой Корея и Российской Федераци-

ей: «Безопасность в Северо-Восточной 

Азии и Южнокорейско-российское стра-

тегическое сотрудничество». 

С 16 по 20 ноября в Люблине 

прошла Неделя русской культуры, глав-

ным организатором которой стал Русский 

центр университета Марии Кюри-

Склодовской. Мероприятие было органи-

зовано в рамках цикла «Встречи с куль-

турами мира», которые на этот раз были 

посвящены России. Вниманию гостей 

был предложен ряд культуроведческих 

презентаций о традициях России, а также 

показаны известные киноленты. 

23 ноября в Русском центре Госу-

дарственного университета Чжэнчжи в 

Тайбэе прошёл конкурс чтецов на рус-

ском языке. Его участниками стали сту-

денты факультета славистики и те, кто 

изучает русский язык как вторую специ-

альность. 

 

Кабинеты Русского мира 

Цель открытия Кабинетов Рус-

ского мира – создание за рубежом бла-

гоприятных условий для индивидуально-

го приобщения к цивилизационным ос-

новам и современным реалиям Русского 

мира посредством самостоятельного 

ознакомления пользователей с элемента-

ми духовной культуры России и совер-

шенствования языковых навыков. Эту 

работу фонд «Русский мир» проводит, 

начиная с 2009 года.  

 

Общее количество Кабинетов 

Русского мира достигло 140 в 57 стра-

нах мира. Из них в 2015 году открыт 1 

кабинет в г. Велинграде (Болгария). 

Полностью готов к открытию мультиме-

дийный кабинет в Барселоне (Испания) 

на базе Дома России. Согласованы и 

направлены партнерам на подписание 

документы на открытие Кабинета Рус-

ского мира в Мали (Бамако). Обширная 

коллекция учебно-методической литера-

туры направлена в адрес Мексиканской 

ассоциации выпускников высших учеб-

ных заведений России и бывшего Совет-

ского Союза (г. Мехико). 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ  

ПРОЕКТЫ 

В 2015 году фондом «Русский 

мир» был воплощён в жизнь уникальный 

издательский проект: увидел свет сбор-

ник современной гражданской поэзии 

Донбасса «Час мужества», все стихо-

творения которого написаны в 2014–2015 

годах. Происходящие в Донбассе траги-

ческие события привели к творческому 

взрыву гражданской поэзии, пронизанной 
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подлинным гуманизмом и антивоенным 

пафосом. Через поэтическую рефлексию 

произошло своеобразное философское 

осмысление драмы Донбасса и тех цен-

ностей, ради которых люди там сражают-

ся и живут. По мнению многих читателей 

сборника, стихи поражают своей пронзи-

тельной искренностью, точностью и эмо-

циональной напряженностью. 

 

Среди авторов издания  как про-

фессиональные литераторы, так и обыч-

ные люди, взявшиеся за перо после того, 

как им пришлось столкнуться с суровой 

правдой военных будней. Издавая сбор-

ник, фонд «Русский мир» стремился до-

нести до читателей не только в России, 

но и за рубежом истинный образ Донбас-

са, чувства людей, переживающих траге-

дию войны, подлинные причины сопро-

тивления и стремление к миру. 

Презентация сборника прошла 4 

июня накануне Дня русского языка в 

МИА «Россия сегодня» с участием пред-

седателя комитета Государственной Ду-

мы по образованию, председателя прав-

ления фонда «Русский мир» 

В. А. Никонова, а также авторов стихо-

творений, включённых в сборник. Это 

событие получило большой резонанс в 

прессе и на телевидении. О признании 

книги говорит тот факт, что сборник «Час 

мужества. Гражданская поэзия Донбасса 

2014–2015 гг.» стал победителем прово-

димого Федеральным агентством по пе-

чати и массовым коммуникациям нацио-

нального конкурса «Книга года» в номи-

нации «Поэзия года». Церемония 

награждения победителей состоялась в 

начале сентября 2015 года в рамках рабо-

ты Московской международной книжной 

выставки-ярмарки. 

Разработана и реализуется про-

грамма презентаций и некоммерческого 

распространения сборника в России, на 

Донбассе и за рубежом через сеть Рус-

ских центров. Электронная версия раз-

мещена в свободном доступе на сайте 

фонда «Русский мир». 

В целях стандартизации, система-

тизации и повышения качества обучения 

в русских школах за рубежом по заказу 

фонда «Русский мир» было издано учеб-

ное пособие «Как преподавать русский 

язык двуязычным детям». В авторский  

 

 
 

коллектив под общей редакцией профес-

сора Университета прикладных наук Бур-

генланда (Австрия) А. Бердичевского 

вошли также профессор кафедры мето-

дики преподавания иностранных языков 
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МПГУ З. Н. Никитенко и заведующая 

кафедрой довузовского преподавания 

русского языка как иностранного МПГУ 

Е. А. Хамраева. Методическое пособие 

представляет собой передовой лингводи-

дактический опыт организации обучения 

русскому языку детей-билингвов в усло-

виях ограниченной языковой среды за 

рубежом. Фондом организованы презен-

тации и распространение учебного посо-

бия в рамках научных и методических 

мероприятий, проводимых в Австрии, 

Испании, России. 

В 2015 году Фонд оказал содей-

ствие в предпечатной подготовке и вы-

пуске трёх номеров журнала «Русский 

язык за рубежом». С 2015 года фонд 

«Русский мир» был включён в состав его 

учредителей. В 2016 году планируется 

обновление дизайна издания, а также вы-

пуск специальных номеров журнала, по-

свящённых положению русского языка и 

состоянию русистики в отдельных стра-

нах. Предполагается, что фонд «Русский 

мир» возьмёт на себя расходы в части 

подготовки спецномеров, соответствую-

щих профилю зарубежных мероприятий, 

поддерживаемых Фондом. 

В 2015 году продолжился выпуск 

журнала «Русский мир.ru». Концепция 

издания базируется на идеях просвеще-

ния, популяризации русского языка и 

культуры, сохранения исторических тра-

диций и культурного наследия Русского 

мира. Журнал выходит ежемесячно на 96 

полосах тиражом 8 тысяч экземпляров. 

В журнале публиковались матери-

алы и репортажи о работе Фонда и про-

водимых им мероприятиях, информация 

о значимых событиях и статьи по темати-

ке, связанной с Русским миром, точки 

зрения экспертов по вопросам изучения и 

популяризации русского языка и литера-

туры, проблемам сохранения богатейше-

го культурного и исторического наследия 

России.

Рубрики журнала и число публикаций в них в 2015 году  

Название рубрики Число публикаций 

От редакции 12 

Русский мир 42 

Русский язык 9 

Ситуации 3 

История/Версия 28 

Наследие/Музеи/Традиции 32 

Забытые имена 5 

Экспедиция/Путешествие/Города России/Регионы России 18 

Люди и время/Соотечественники 24 

Память сердца 8 

Интервью (включая тематику  «Русский язык») 26 

Культура/Фестиваль/Точка зрения/Письмо в редакцию 7 

Репортаж/Фоторепортаж 16 

ИТОГО 230 
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Статистика публикаций в 2008-2015 годах 

 

 
 

     

В 2015 году, объявленном Прези-

дентом Российской Федерации В. В. Пу-

тиным Годом литературы, редакция жур-

нала уделяла особое внимание рассказу о 

творчестве и судьбах российских поэтов 

и прозаиков. В рубриках «Наследие» и 

«Забытые имена» вышли статьи о 

А. Р. Беляеве, В. А. Жуковском, Г. Р. Дер- 

жавине, Н. С. Лескове, Ф. А. Абрамове, 

А. И. Куприне, Б. Е. Пастернаке, Д.Д. Бу-

рлюке, О. Ф. Берггольц, М. М. Зощенко, 

М. А. Волошине, В. А. Гиляровском, 

Ф.М. Достоевском, И. Т. Кокореве, 

А. Т. Аверченко, В. В. Маяковском, 

И. Ильфе и Е. Петрове. Кроме того, на 

страницах журнала печатались интервью 

с современными писателями, в частности 

с З. Прилепиным и Е. Водолазкиным. 

В 2015 году продолжалась публи-

кация материалов о важнейших сражени-

ях и ветеранах Великой Отечественной 

войны в рубрике «Память сердца». Так, 

вышли статьи о взятии Праги, о наших 

соотечественниках, воевавших во фран-

цузском «Сопротивлении», о нескольких 

ветеранах, сражавшихся за освобождение 

Родины от фашистских захватчиков. 

Интересным проектом стала серия 

статей «Восточный вектор», посвящён-

ных истории освоения и изучения Сиби-

ри и Дальнего Востока. 

Редакция журнала «Русский 

мир.ru» приняла участие в подготовке и 

издании сборника «Час мужества. Граж-

данская поэзия Донбасса 2014–2015 го-

дов». 

Редакция журнала ведёт целена-

правленную работу по привлечению в 

качестве авторов ведущих российских и 

иностранных русистов, искусствоведов, 

историков, публицистов, писателей, ли-

тературоведов. Постоянно расширяется 

круг зарубежных авторов. Сегодня ре-

дакция располагает налаженными кон-

тактами с публицистами из Молдавии, 

Латвии, Франции, Канады, Израиля и 

других стран. 

Печатная версия журнала распро-

страняется через государственные ведом-

ства России, посольства, Русские центры 

и Кабинеты Русского мира за рубежом, 

ведущие университеты, музеи и библио-

теки. В 2015 году на журнал «Русский 

мир.ru» была возобновлена подписка. 

Электронная версия журнала доступна на 

портале Фонда. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Фонд уделяет большое внимание 

информационному сопровождению дея-

тельности по поддержке и продвижению 

русского языка за рубежом. Наиболее 

масштабным проектом в этой сфере явля-

ется портал «Русский мир», созданный 

как культурно-просветительский инфор-

мационный центр для соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также всех 

людей, интересующихся русским языком 

и культурой. 

На портале в режиме реального 

времени формируется динамичная лента 

новостей «Русского мира». В течение 

2015 года в ней размещено более 6 тысяч 

новостных сообщений. Кроме того, важ-

нейшим компонентом содержания порта-

ла является публицистический раздел, 

где размещаются материалы как профес-

сиональных журналистов, так и социоло-

гов, историков, лингвистов. Это способ-

ствует распространению в информацион-

ном пространстве сети Интернет объек-

тивной и достоверной информации о 

России, её современной общественно-

политической жизни, истории, культуре, 

спорте и российской диаспоре за рубе-

жом. Также портал освещает деятель-

ность фонда «Русский мир», содействуя 

формированию позитивного имиджа ор-

ганизации и расширению её гуманитар-

ного влияния.  

Об эффективности работы портала 

свидетельствует ежегодный рост его по-

пулярности. Ежегодная аудитория порта-

ла составляет на сегодняшний день свы-

ше одного миллиона посетителей. В 2015 

году его просматривали пользователи из 

189 стран мира. Российские пользователи 

продолжают занимать здесь лидирующие 

позиции, однако доля зарубежных посе-

тителей портала постоянно растёт. В де-

сятку стран с самыми активными читате-

лями портала «Русский мир» вошли 

Украина, Казахстан, Белоруссия, Герма-

ния, США, Болгария, Молдавия, Латвия, 

Израиль, Франция. 

 

Динамика посещаемости в 2008-2015 гг.  

(уникальные посетители) 

 
  
 

Портал «Русский мир» динамично 

развивается в соответствии с вызовами 

времени. В 2015 году была запущена 

адаптивная версия ресурса, позволившая 

пользователям комфортно просматривать 

все разделы сайта с любого экрана – мо-
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нитора, ноутбука, телефона или планше-

та. 

С июня 2015 года начала свою ра-

боту телерадиокомпания «Русский мир». 

В состав телерадиокомпании вошёл 

успешно функционирующий уже дли-

тельное время радиоканал «Русский 

мир». За прошедший год опубликовано 

376 образовательных, научно-

просветительских, информационно-

аналитических, литературных и истори-

ческих программ общей продолжитель-

ностью свыше двухсот часов эксклюзив-

ного контента. Одной из наиболее ярких 

передач уходящего года стало интервью с 

российским космонавтом, героем России, 

лётчиком-космонавтом Российской Фе-

дерации Сергеем Волковым, который на 

момент записи находился на Междуна-

родной космической станции. В 2015 го-

ду гостями эфиров стали народные арти-

сты России Армен Джигарханян, Нико-

лай Бурляев, Дмитрий Харатьян, Влади-

мир Хотиненко, Михаил Шуфутинский, 

Юрий Маликов, Владимир Березин, Бо-

рис Клюев, Евгений Маргулис, Алек-

сандр Кутиков, а также популярные актё-

ры и деятели искусства Ирина Безрукова, 

Ольга Кабо, Ренат Ибрагимов, Григорий 

Гладков, Бисер Киров, Антон и Виктория 

Макарские, Никита Высоцкий, Олег Ми-

тяев и многие другие. Экспертами про-

грамм выступали преподаватели ведущих 

ВУЗов страны, известные политические и 

общественные деятели, а также духовен-

ство. 

Работа радиоканала «Русский 

мир» получила признание как слушате-

лей, так и профессионального журна-

листского сообщества, о чем свидетель-

ствуют полученные ею награды. В 2015 

г. Программа «Какие мы, русские?» 

стала победителем интернет-

голосования всероссийского журна-

листского конкурса «СМИротворец–

2015» на лучшее освещение вопросов 

межнациональных и этноконфессиональ-

ных отношений. Конкурс проводится 

Гильдией межэтнической журналистики 

с 2008 г. Цикл радиопрограмм «Живым и 

павшим посвящается...» стал лауреатом 

XIV Всероссийского конкурса «Патриот 

России – 2015» на лучшее освещение в 

СМИ темы патриотического воспитания. 

Радиостанция получила благодарности 

национальной премии «Моя земля-

Россия», Фонда Андрея Первозванного и 

Центра национальной славы, а также 

Союза писателей России. 

 

Помимо этого ведётся интернет-

вещание телеканала «Русский мир». 

Редакция ежемесячно выпускает 8 про-

грамм хронометражем от 14 до 20 минут 

в рамках циклов «В движении», «Звёзды 

русского мира», «Хотят ли русские вой-

ны», «Говорим по-русски». 

В 2015 г. фондом «Русский мир» 

был выпущен документальный телевизи-

онный документальный фильм «Дипло-

матия высокого риска» (режиссёры 

С. Баблевская, А. Крупенин). Фильм по-

свящён 60-летию установления диплома-

тических отношений между Россией и 

Германией. В нём впервые представлены 
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уникальные рассекреченные стенограм-

мы переговоров между делегациями 

СССР и ФРГ. Данная лента была транс-

лирована на телеканале «Россия 24»,  

а также стала частью программы «Немцы 

и русские глазами друг друга», которая 

прошла  в ноябре 2015 г. в Берлине и бы-

ла организована фондом «Русский мир» 

совместно с федеральным объединением 

немецких обществ «Восток-Запад». 

 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 

ПАРТНЁРСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ФОРМАТЕ ГРАНТОВ  

И ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

В 2015 году грантовая деятель-

ность осуществлялась в соответствии с 

Положением о предоставлении грантов 

фонда «Русский мир», регламентирую-

щим процесс предоставления грантов от 

подачи заявок на предоставление грантов 

до сдачи отчета о целевом использовании 

гранта. 

Информация о грантовой про-

грамме фонда «Русский мир» является 

открытой и публикуется на интернет-

портале Фонда. 

Всего в 2015 году Фондом реали-

зован 161 грантовый и партнёрский про-

ект.

Группировка реализованных проектов  

в 2015 году по целевым направлениям: 

№ 
п/п 

Направление 
Количество 

проектов 
% 

1. Проекты по продвижению русского языка 

1.1. 
Обучение русскому языку (в том числе как неродному и как 

иностранному) 
24 14,91 

1.2. 
Повышение квалификации и переподготовка преподавателей 

русского языка и литературы 
16 9,94 

1.3. 

Создание новых учебно-методических комплексов, учебных 

пособий, учебников и иных изданий в помощь преподавателям 

русского языка и литературы, изучающим русский язык 

9 5,59 

1.4. 

Разработка мультимедийных образовательных ресурсов 

и систем дистанционного обучения русскому языку 

и литературе 

0 0 

1.5. 
Проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и 

литературе 
10 6,21 

1.6. Учреждение и поддержка деятельности русскоязычных школ 0 0 

1.7. 
Популяризация русского языка и литературы по каналам 

средств массовой информации 
2 1,24 
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1.8. Проведение лингвистических исследований по русскому языку 1 0,62 

1.9. 

Проведение форумов, конференций, круглых столов, 

фестивалей, праздников и других аналогичных мероприятий, 

направленных на популяризацию русского языка и литературы 

13 8,07 

 Итого проектов по продвижению русского языка 75 46,58 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности 

2.1. 

Выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой 

информации, иных информационных ресурсов, 

ориентированных на сохранение и продвижение ценностей 

Русского мира 

17 10,56 

2.2. 
Подготовка и выпуск монографий, книг, альбомов, создание 

фильмов о Русском мире и его выдающихся представителях 
11 6,83 

2.3. 

Проведение форумов, конференций, круглых столов, 

семинаров, посвящённых исследованию России, её истории 

и культуры и их места в мировой цивилизации 

16 9,94 

2.4. 
Проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, 

конкурсов и т. п. 
35 21,74 

2.5. 
Проведение иных исследований и мероприятий культурно-

гуманитарной направленности 
7 4,35 

 Итого проектов культурно-гуманитарной направленности 86 53,42 

 ВСЕГО 161 100,00 

 

При финансовой поддержке фонда 

«Русский мир» были реализованы значи-

мые проекты по популяризации русской 

истории и культуры. 

 

В августе 2015 года в Болгарии со-

стоялся организованный администрацией 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

VII Международный форум-фестиваль 

молодёжи «Мы за мир во всём мире!». 

Около 200 молодых людей из 15 стран 

ближнего и дальнего зарубежья, 9 рос-

сийских регионов приняли участие в фо-

руме. Это мероприятие показало свою 

эффективность в плане сближения пози-

ций лидеров молодёжных общественных 

организаций, способствовало укрепле-

нию контактов молодых представителей 

Русского мира из разных стран. Насы-

щенной повесткой форума были преду-

смотрены различные образовательные и 

просветительские программы, такие как 

«День русского языка. Время читать», 

митинг памяти погибших в Великой Оте-

чественной войне у памятника Советской 

Армии в Бургасе с церемонией возложе-

ния цветов и минутой молчания. Подоб-

ного рода встречи, по единодушному 

мнению участников, чрезвычайно важны 

для поддержки русского языка и культу-
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ры, формирования благоприятного мне-

ния о России за рубежом. 

 

Среди других зарубежных проек-

тов, поддержанных Фондом в 2015 году, 

можно выделить следующие: 

 VII фестиваль-лаборатория 

камерных театров «Молдфест. 

Рампа.Ру» в Кишинёве. Благодаря 

финансовой поддержке Фонда 

зрители увидели 19 спектаклей из 

России, Германии, Украины, 

США, Канады, Румынии, 

Молдовы и Приднестровья. 

Спектакли обсуждались эксперт-

ным советом, состоящим из 

критиков и деятелей искусства 

стран-участниц; 

 Дни российской культуры в Мек-

сике. Масштабное событие посвя-

щено 175-летию П. И. Чайковско-

го. В программе − выступления 

московского балета под руковод-

ством Людмилы Титовой в разных 

городах Мексики; 

 Дни русской книги и русской 

литературы в Париже, а также 

вручение премии «Русофония» за 

лучший литературный перевод с 

русского языка на французский. 

Стартовавший в 2010 году проект 

ставит своей целью возрождение и 

углубление интереса франко-

язычных читателей к русской 

литературе; 

 Международная интеллектуальная 

игра «Знаю!». Участники игры – 

более пятнадцати тысяч школьни-

ков и около одной тысячи студен-

тов – соревновались по четырём 

учебным дисциплинам:  русский 

язык, русская литература, русская 

история и география. Финальная 

часть игры проходила в Латвии в 

детском лагере «Классика»; 

 организация популярного у 

соотечественников Эстонии 

международного фестиваля 

«Славянский свет» в городе 

Йыхви. Этот праздник сочетает в 

себе творческий смотр народных 

коллективов, концерт известных 

профессиональных музыкантов, а 

также мастер-класс народных 

традиций, ярмарку ремёсел и день 

семейного отдыха, на который 

съезжаются гости со всех уголков 

Эстонии и из-за её пределов; 

 V Всеиндийский фестиваль 

русского языка и литературы в 

Тривандруме. В рамках фестиваля 

прошли олимпиады и викторины 

для студентов и школьников, изу-

чающих русский язык; 

 проведение финального этапа кон-

курса педагогического мастерства 

для учителей из стран СНГ «Хру-

стальная чернильница. Чеховские 

уроки» в Минске в период с 18 по 

23 октября 2015. Финалистами 

конкурса стали учителя из Белару-

си, Болгарии, Грузии, Италии, 

Латвии, России, Сербии и Украи-

ны; 
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международная экспедиция «Рус-
ская муза Кавказа». Её участника-
ми стали учителя, директора школ, 
учёные и журналисты. Главной 
целью экспедиции являлась актуа-
лизация объединяющей роли рус-
ской литературы во взаимоотно-
шениях между государствами и 
народами, а также популяризация 
чтения и повышение интереса к 
литературе; 
фестиваль русской песни в 
Армении. Проект получил высо-
кую оценку на проводимом в Рос-
сийском университете дружбы 
народов Всемирном конкурсе 
инициатив, направленных на по-
пуляризацию русского языка, 
«Меридианы русской речи»; 
фестиваль «Как Слово наше 
отзовется…» в Самарканде, 
Ташкенте и Петрозаводске. Этот 
проект направлен на продвижение 

русского языка, литературы и 
фольклорных традиций Русского 
Севера на территории стран ближ-
него и дальнего зарубежья; 
реализация проекта «Дни языка, 
литературы и культуры России в 
Северо-Восточных провинциях 
Китая»; 
фестиваль «Дербент: 2000 лет на 
перекрёстке культур» в рамках 
празднования 2000-летия Дербен-
та – древнейшего города России и 
одного из самых старых городов 
мира. 

Грантовую поддержку Фонда по-
лучили также многие другие проекты, 
целью которых является популяризация 
русского языка и программ его изучения, 
расширение культурно-гуманитарного 
сотрудничества c Российской Федераци-
ей, содействие деятельности зарубежных 
русскоязычных средств массовой инфор-
мации. 
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