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Фонд «Русский мир» является не-
коммерческой организацией, созданной 
во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 июня 2007 года. 
Цель создания Фонда – популяризация 
русского языка, являющегося националь-
ным достоянием России и важным эле-
ментом российской и мировой культуры, 
а также поддержка программ изучения 
русского языка за рубежом. В настоящее 
время Фонд реализует свои проекты более 
чем в 100 странах мира. Партнёрами Фон-
да в зарубежных странах и в Российской 

Федерации являются ведущие универси-
теты и образовательные учреждения, биб-
лиотеки и музеи, некоммерческие органи-
зации и объединения, общества дружбы с 
Российской Федерацией и общества лю-
бителей русского языка и культуры, про-
фессиональные ассоциации и объедине-
ния преподавателей русского языка и ли-
тературы, организации российских сооте-
чественников, молодежные и студенче-
ские объединения, другие организации. 

Фонд осуществляет свою деятель-
ность, поддерживая проекты, целью кото-
рых является продвижение русского язы-
ка, проекты в сфере образования, культу-
ры, науки, массовых коммуникаций, экс-
пертно-аналитических разработок и меж-
дународного гуманитарного сотрудниче-
ства. Организациям и учреждениям, реа-
лизующим такие проекты, на конкурсной 
основе предоставляются гранты и по-
жертвования. На площадках партнёрских 
организаций на паритетной основе созда-
на и развивается сеть Русских центров и 
Кабинетов Русского мира, на базе кото-

рых организуются курсы русского языка, 
клубы любителей русской словесности и 
культуры, проводятся фестивали, олимпи-
ады и викторины на лучшее знание исто-
рии 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 дея-
тельности которых являются ис-
следования и разработки в области 
методики преподавания и реализа-
ции программ изучения русского 
языка и литературы, исследование 
истории и современности России; 

• содействует распространению объ-
ективной информации о России, 
российских соотечественниках и 
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формированию на этой основе бла-
гоприятного по отношению к Рос-
сии общественного мнения; 

• 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, не-
коммерческими и благотворитель-
ными организациями, учреждени-
ями образования и культуры, ины-
ми учреждениями, организациями 
и объединениями, частными лица-
ми в деле популяризации русского 
языка и культуры; 

• взаимодействует с российскими 
диаспорами зарубежных стран в 
вопросах сохранения их культур-
ной идентичности и русского языка 
как средства межнационального 
общения, содействует установле-
нию климата межнационального 
уважения и мира; 

• содействует экспертному обеспе-
чению гуманитарного измерения 
внешней политики России; 

• способствует формированию науч-
ных, экспертных, образовательных 
и культурных каналов развития 
двусторонних отношений с органи-
зациями зарубежных стран и меж-
дународными организациями, со-
ответствующих 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. 

Важнейшие проекты, мероприятия 
и акции Фонда, реализованные и прове-
денные в 2016 году, были определены 
Попечительским советом, утвердившим 
на своем заседании приоритетные направ-
ления деятельности Фонда в 2016 году. 
Среди них - Х юбилейная Ассамблея Рус-
ского мира, III Международный педагоги-
ческий форум «Русский мир. Образование 
будущего», международная молодёжная 
программа «Поколение мира». Значитель-
ный общественный резонанс в России и за 
рубежом вызвал проведенный Фондом 
Всемирный форум «В единстве с Росси-
ей», который способствовал консолида-
ции граждан Российской Федерации, 
проживающих за рубежом. 
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Объективные условия для осу-
ществления деятельности Фонда за пре-
делами Российской Федерации в 2016 го-
ду продолжали оставаться неблагоприят-
ными в ряде стран и регионов. Фонд и его 
партнеры работали в условиях разворачи-
вающейся антироссийской информацион-
ной кампании. Резким нападкам на Западе 
и в некоторых сопредельных с Россией 
странах подвергалась информационно-
просветительская деятельность ряда рос-
сийских организаций и учреждений, в том 
числе и фонда «Русский мир». Сегодня 
объединяющие идеи Русского мира как 
многокультурного и полиэтнического 
пространства российской цивилизации 
ложно трактуются недругами России как 
наступательные и агрессивные, а деятель-
ность Фонда по продвижению русского 
языка и культуры – как государственная, 
агрессивная российская пропаганда. При 
этом используется риторика и клише вре-
мён холодной войны.  

В частности, 23 ноября Европей-
ский Парламент принял резолюцию, при-

зывающую правительства и парламенты 
стран Европы к активному противодей-
ствию пропаганде со стороны третьих 
стран, направленной против интересов 
Евросоюза. В тексте резолюции отмечает-
ся:  

 

«Российское правительство агрес-
сивно использует самый широкий спектр 
рабочих инструментов, таких как анали-
тические центры, специальные фонды 
(например,  «Русский мир»), специальные 
институты (Россотрудничество), мно-

гоязычные СМИ (например, «Россия сего-
дня»), псевдоновостные агентства и 
мультимедийные сервисы («Спутник»), 
трансграничные социальные и религиоз-
ные группы, поскольку режим хочет 
представить себя в качестве исключи-
тельного защитника традиционных хри-
стианских ценностей, социальные медиа 
и интернет-троллей, чтобы бросить вы-
зов демократическим ценностям, разде-
лить Европу, приобрести внутреннюю 
поддержку и создать ощущение, что 
страны Восточного партнерства ЕС яв-
ляются «несостоявшимися государства-
ми»; Россия инвестирует значительные 
финансовые ресурсы в свои инструменты 
дезинформации и пропаганды, напрямую 
через государство или же через подкон-
трольные Кремлю компании и организа-
ции». 

Кроме того, указанная резолюция 
возлагает на правительства стран - участ-
ников обязанность по организации эффек-
тивного контроля над содержанием меро-
приятий, проводимых на их территории с 
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участием или при поддержке вышена-
званных российских организаций. В ряде 
стран Балтии данная резолюция только 
подстегнула и без того царящую там ан-
тироссийскую истерию и спровоцировала 
подготовку целого ряда законодательных 
актов, предполагающих репрессивные ме-
ры в отношении местных неправитель-
ственных организаций, получающих 
гранты от гуманитарных фондов Россий-
ской Федерации. 

Несмотря на подобные негативные 
тенденции, подавляющее большинство 
зарубежных партнёров продолжают заин-
тересованное сотрудничество с Фондом. 
Число организаций и граждан, участвую-
щих в проектах и программах Фонда, и 
тех, кому Фонд оказывает поддержку в 
реализации их собственных проектов, 
возросло. Сегодня официальными партнё-
рами Фонда являются более четырех с по-
ловиной тысяч организаций и учреждений 
со всех континентов. Это – главный актив 
Фонда, наработанный за время, прошед-
шее с момента его учреждения. 

В условиях мирового экономиче-
ского кризиса, санкций, введенных по от-
ношению к нашей стране, временного 
спада в экономике России в значительной 
мере сократились реальные финансовые 
возможности Фонда по поддержке проек-
тов зарубежных партнёрских организаций 
в формате грантов и пожертвований. Тем 
не менее, грантовая программа Фонда бы-
ла продолжена в установленных Попечи-
тельским советом объемах. Выполнены 
ранее принятые обязательства по финан-
сированию деятельности Русских центров 
и Кабинетов Русского мира. Их сеть про-
должала развиваться. Происходило об-
новление материально-технической базы 
центров и кабинетов, пополнялись их 
библиотеки. В настоящее время действует 
107 Русских центров и более 140 кабине-
тов Русского мира.  

В полном объеме были проведены 
традиционные массовые мероприятия и 
акции Фонда.  

В отчётный период фонд «Русский 
мир» совместно с партнерскими органи-

зациями активно осуществлял экспертную 
международную деятельность, в том чис-
ле по линии Национального комитета по 
исследованию стран БРИКС и учреждён-
ного в составе Фонда Института лингво-
цивилизационных и миграционных про-
цессов. Существенную поддержку Фонду 
оказывали Министерство иностранных 
дел и Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное 
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. Продолжилось активное со-
трудничество с институтами Российской 
Академии Наук, вузами, издательствами, 
общественными организациями, СМИ.  

Заложено основание для системно-
го партнерства Фонда и общественного 
движения «Бессмертный полк», в частно-
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сти намечены планы по созданию сов-
местного проекта «Бессмертный полк ми-
ра», открывающего возможность сотруд-
ничества с антифашистским и ветеран-
ским движением в разных странах. 

Наиболее масштабным мероприя-
тием, направленным на поддержку и по-
пуляризацию русского языка, культуры, 
истории и философии Русского мира, в 
2016 году стала юбилейная Х Ассамблея 
Русского мира, которая состоялась 3-4 
ноября в Москве.  

 

В работе Ассамблеи приняло уча-
стие около 900 делегатов из более чем 90 
стран мира: известные политические и 
общественные деятели, руководители ми-
нистерств и ведомств Российской Феде-
рации, представители объединений сооте-
чественников, университетские препода-
ватели и учителя средних школ, учёные, 
писатели, дипломаты, духовенство, куль-
турологи, журналисты, которые обменя-
лись мнениями по вопросам восприятия 
образа России, сохранения исторической 
памяти поколений, использования русско-
го языка как фактора единения россий-
ской нации, а также обсудили особенно-
сти работы русскоязычных СМИ за рубе-
жом.  

На церемонии открытия Ассамблеи 
заместителем руководителя Администра-
ции Президента М.М. Магомедовым было 
зачитано приветственное послание Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Пу-
тина. Президент страны дал высокую 
оценку деятельности Фонда, отметив, что 
«проводимые Фондом ежегодные фору-

мы, широкие, конструктивные дискуссии, 
востребованные образовательные, просве-
тительские, творческие проекты, плодо-
творные личные контакты вносят значи-
мый вклад в продвижение русского языка 
и ценностей российской культуры за ру-
бежом, в развитие международных гума-
нитарных связей». 

 

Перед участниками выступил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл. По словам Патриарха, «за ми-
нувшее десятилетие многое было сделано 
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для утверждения идей Русского мира в 
сознании наших современников. Идея 
Русского мира — это отображение исто-
рического опыта наших народов, живу-
щих совместно и имеющих общие ценно-
сти. Русский мир — это данность и одно-
временно отражение богатейшей истории 
тех народов, которые объединены русской 
цивилизацией».  

С трибуны X Ассамблеи Русского 
мира в адрес участников прозвучали при-
ветствия Председателя Совета Федерации 
Законодательного Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, министра об-
разования и науки Российской Федерации 
О.Ю. Васильевой, министра культуры 
Российской Федерации В.Р. Мединского, 
мэра Москвы С.С. Собянина, Главы Рес-
публики Крым С.В. Аксенова, Председа-
теля Совета муфтиев России муфтия шей-
ха Р. Гайнутдина и главного раввина Рос-
сийской Федерации Берл Лазара.  

В рамках Ассамблеи состоялись 
панельные дискуссии «Русский мир в из-
менившемся мире» и «Русский язык: бо-

гатство многообразия и фактор едине-
ния», круглые столы: «Русский мир и рус-
ская правда. Понять Россию», «Учебник 
русского языка в современной школе», 
«Русскоязычные средства массовой ин-
формации за рубежом: между старой и 
новой Родиной», «"Бессмертный полк" – 
акция единения Русского мира», «Русский 
мир в объективе российского кинемато-
графа». В ходе состоявшихся дискуссий 
прошло заинтересованное обсуждение 
проблем восприятия образа современной 
России, сохранения исторической памяти 
поколений, особенностей работы зару-
бежных русскоязычных СМИ и других 
вопросов, волнующих сегодня представи-
телей Русского мира на всех континентах. 
Внимание участников привлекли выступ-
ления председателя Попечительского со-
вета Фонда Л.А. Вербицкой, председателя 
Правления Фонда В.А. Никонова, изра-
ильского публициста А. Эскина, депутата 
Европарламента Т.А. Жданок, директора 
Государственного музея А.С. Пушкина 
Е.А. Богатырёва, ведущих российских де-
ятелей культуры А.Б. Джигарханяна,  

А.И. Суриковой и многих других ярких 
представителей Русского мира. 

На Ассамблее было объявлено о 
реализации Фондом «Русский мир» сов-
местно с партнерскими организациями 
ряда проектов.  

Завершая торжественную церемо-
нию открытия Ассамблеи, председатель 
Правления Фонда В.А. Никонов заявил, 
что «фонд «Русский мир» принял реше-
ние 2017 год провозгласить Годом 
Пушкина», и объявил о начале проведе-
ния совместно с Государственным лите-
ратурно-мемориальным и природным му-
зеем-заповедником «Болдино» Междуна-
родного творческого конкурса «Всемир-
ный Пушкин». Конкурс призван содей-
ствовать популяризации русского языка и 
культуры во всем мире; повышению ин-
тереса к пушкинскому творческому 
наследию в России и за рубежом; под-
держке литературно и художественно 
одаренной молодежи; развитию междуна-
родного гуманитарного сотрудничества и 
межкультурного взаимодействия. Кон-
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курс предполагается провести по пяти 
номинациям: поэзия, проза, литературная 
критика и публицистика по творчеству 
А.С. Пушкина, художественный перевод, 
художественное творчество (живопись, 
графика, рисунок по сюжетам произведе-
ний А.С. Пушкина или событие из жизни 
поэта). 

 

Ещё одним важным событием Ас-
самблеи стало совместное подписание 
фондом «Русский мир» и Общероссий-
ским общественным гражданско-

патриотическим движением «Бес-
смертный полк России» соглашения о 
взаимодействии при реализации народно-
го проекта «Установление судеб пропав-
ших без вести защитников Отечества». В 
качестве основных направлений соглаше-
ния определены сохранение и увековече-
ние памяти об участниках, героях и сра-
жениях Великой Отечественной войны, 
других войн и вооружённых конфликтов; 
пропаганда подвигов защитников Отече-
ства, стимулирование интереса к изуче-
нию героической истории нашей страны.  

В преддверии Ассамблеи, 2 ноября 
2016 года, в Москве по инициативе Фонда 
впервые проведен Международный мо-
лодёжный форум «Поколение мира», в 
котором приняли участие более 170 моло-
дых представителей 85 зарубежных и рос-
сийских университетов, школ, молодёж-
ных общественных организаций, средств 
массовой информации из 45 стран.  

Форум стал завершающим меро-
приятием международной молодёжной 
программы «Поколение мира», объяв-

ленной Фондом в 2015 году. В рамках 
этой программы во многих странах по 
инициативе и при участии Фонда прове-
дены фестивали, творческие конкурсы, 
Дни русского языка, научно-практические 
конференции.  

 

Собравшиеся на форуме участники 
имели возможность обсудить проблемы, 
волнующие молодое поколение различ-
ных стран, в частности обменяться мне-
ниями по следующим вопросам: «Я рус-
ский бы выучил только за то… - За что?», 
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«Бессмертный полк»: почему акцию под-
держали миллионы людей?», «Современ-
ная журналистика: что день грядущий нам 
готовит?».  

Форум продолжил работу в стенах 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации, где к участникам обратились де-
путаты С.С. Журова, А.И. Аршинова,  
Л.Н. Тутова, сопредседатель Общерос-
сийского общественного гражданско-
патриотичес-кого движения «Бессмерт-
ный полк» Н.Г. Земцов. С лекцией «Вы-
бор будущего: образование в современ-
ном мире» перед молодежью выступил 
председатель Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке, председа-
тель Правления фонда «Русский мир», ис-
торик и политолог В.А. Никонов.  

Во время встречи в Госдуме состо-
ялось подведение итогов и награждение 
победителей III Международного творче-
ского конкурса «Слово за нами». Конкурс 
был задуман как средство развития меж-
дународного молодёжного сотрудниче-
ства, привлечения внимания к духовным 

ценностям Русского мира и расширения 
взаимодействия между организациями и 
сообществами соотечественников.   

 

Его участниками стали более 1700 
студентов и школьников из 43 стран мира. 
В финал конкурса вышла 21 творческая 
работа, в том числе 9 эссе и 12 сочинений 
- рассказы о себе, своей стране, друзьях, 
интересах, мечтаниях и стремлениях, лю-
бимых русских писателях и поэтах, их 
произведениях, о значении русского язы-
ка для мира и международного общения, 

воспоминания о семейной истории воен-
ных лет. 

По итогам молодежного форума 
была принята Декларация о создании 
Международной ассоциации молодежи и 
студентов, изучающих русский язык, как 
самоуправляемой, независимой междуна-
родной организации; избран состав ее 
Оргкомитета. Делегаты Молодежного фо-
рума приняли участие в работе Х юби-
лейной Ассамблеи Русского мира. 

6–7 декабря 2016 года в Сочи со-
стоялся III Международный педагоги-
ческий форум «Русский мир. Образова-
ние будущего», который был проведен 
под эгидой фонда «Русский мир» при ак-
тивном содействии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Россий-
ской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, Российской академии 
образования.  

Участниками форума стали веду-
щие специалисты в области русистики, 
все те, кто видит своей главной задачей 
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сохранение и передачу новым поколениям 
главного духовного и культурного досто-
яния России — ее истории, языка и вели-
кой литературы. Всего в мероприятии 
приняли участие около 500 человек из 30 
стран, в том числе из России, Германии, 
Белоруссии, КНР, Украины, Финляндии, 
Франции. 

 

В адрес III Международного педа-
гогического форума Русского мира по-
ступили многочисленные приветствия, в 
том числе от председателя Общества рус-

ской словесности Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, заме-
стителя Председателя Правительства Рос-
сии О.Ю. Голодец, министра образования 
и науки О.Ю. Васильевой, главы россий-
ского внешнеполитического ведомства 
С.В. Лаврова, Полномочного представи-
теля Президента в Южном федеральном 
округе В.В. Устинова. 

Участники форума обсудили про-
блемы описания русского языка как госу-
дарственного, пути развития систем обра-
зования в области русского языка и лите-
ратуры, поделились профессиональным 
опытом и ознакомились с лучшими разра-
ботками в области русистики.  

В этом контексте в ходе пленар-
ных, секционных заседаний и дискусси-
онных круглых столов были рассмотрены 
следующие темы: «Проблемы филологи-
ческого образования в российских и зару-
бежных школах», «Проблемы филологи-
ческого образования в российских и зару-
бежных вузах», «Программы поддержки 
чтения на русском языке», «Проблемы 

преподавания русского языка как госу-
дарственного в образовательных учре-
ждениях РФ», «Преподавание русского 
языка и литературы в условиях мульти-
лингвизма», «Русская школа за рубежом и 
современная российская школа», «Разви-
тие чтения на русском языке», «Препода-
вание дисциплин современной русистики 
в вузах», «Зарубежная русистика» и «Ин-
новационные методы и технологии пре-
подавания русского языка и литературы в 
дистанционном формате». 

В рамках Педагогического форума 
проведена конкурсная программа, на ко-
торой российские и зарубежные участни-
ки представили свои оригинальные твор-
ческие и научные проекты, связанные с 
инновационной деятельностью в области 
преподавания русского языка и литерату-
ры.  

Впервые в программе III Между-
народного педагогического форума пред-
ставлена молодежная секция «100 проек-
тов про чтение». Работа секции организо-
вана в пространстве Образовательного 
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центра «Сириус», созданного при уча-
стии Фонда «Талант и успех» на базе 
олимпийской инфраструктуры по инициа-
тиве Президента Российской Федерации 
В.В. Путина с целью поддержки одарен-
ных детей, формирования условий 
для реализации их интеллектуального и 
личностного потенциала.  

В работе секции приняли участие 
более 100 старшеклассников из Архан-
гельска, Санкт-Петербурга, Калуги, Ниж-
него Тагила, Челябинска и других городов 
России. В работе секции был воплощен 
очень важный принцип «НЕ ДЛЯ детей, а 
ВМЕСТЕ с ними». Участники видели 
свою задачу в том, чтобы выявить и про-
анализировать актуальные молодежные 
инициативы, направленные на развитие и 
поддержку культуры чтения. Был обсуж-
ден широкий круг проблемных вопросов, 
связанных с необходимостью развития 
интереса к чтению классической и совре-
менной литературы. Участники внесли 
предложение сохранить молодежную сек-
цию в структуре Педагогического форума 

в будущем, посвятив ее проблемам попу-
ляризации русского языка и литературы. 

 

В завершение работы форума для 
его участников была организована озна-
комительная экскурсия по образователь-
ному центру «Сириус».  

28–29 августа 2016 года в Москве 
по инициативе фонда «Русский мир» про-
веден Всемирный форум «В единстве с 
Россией». Его участниками стали более 
350 соотечественников – граждан России, 
проживающих в 97 странах мира. 

На форуме рассматривался широ-
кий круг вопросов, касающихся сохране-
ния духовной связи с Отечеством и реали-
зации конституционных прав граждан 
России вне зависимости от места их про-
живания, более активного участия граж-
дан России, проживающих за рубежом, в 
формировании в странах их постоянного 
проживания объективного образа России 
в современном мире, в продвижении рус-
ского языка и культуры.  

На дискуссионных площадках с 
представителями российской исполни-
тельной власти и депутатского корпуса 
обсуждались вопросы информационного 
взаимодействия русскоязычных СМИ и 
гуманитарного сотрудничества организа-
ций соотечественников, продвижения 
программ изучения русского языка, попу-
ляризации русской культуры за рубежом, 
образовательные программы для русско-
язычной молодёжи, возможности моло-
дёжных обменов. Одной из тем встречи 
стало участие граждан России, прожива-
ющих за рубежом, в российских выборах.  
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Особую значимость форуму при-
дало участие в его работе Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева, который в своем выступ-
лении отметил, что «…Россия является 
сильным и влиятельным государством, и 
мы обязаны защищать своих людей, своё 
гражданство, свою историю и культуру. 
Хотя жизнь многих из вас протекает вда-
ли от России, но точно не в отрыве от неё, 
особенно с учётом современных комму-
никаций. Мы будем отстаивать ваши пра-
ва и интересы в любой точке мира, защи-

щать от дискриминации, от притеснений 
со стороны местных властей или органи-
заций, если это будет необходимо, содей-
ствовать в решении социальных вопро-
сов».  

На форуме выступили руководите-
ли федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, известные по-
литики и общественные деятели, журна-
листы, учёные, священнослужители. 

Важным итогом двухдневной рабо-
ты стала принятая единогласно резолюция 
форума «В единстве с Россией», в кото-
рой были учтены важнейшие пожелания 
его участников. Основные положения ре-
золюции вошли в перечень поручений 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 6 сентября 
2016 г. № ДМ-П2-5328. Во исполнение 
поручений фондом «Русский мир» были 
разработаны и реализованы дополнитель-
ные меры поддержки образовательных, 
общественных, гуманитарных, молодеж-
ных и детских организаций, объединяю-
щих граждан Российской Федерации, по-

стоянно проживающих за рубежом. Также 
прорабатываются варианты поддержки 
русскоязычных школ за рубежом. В част-
ности, планируется организация дистан-
ционной олимпиады фонда «Русский 
мир» для обучающихся в русских школах 
за рубежом, к запуску готовится сервис 
виртуальных кабинетов русского языка 
для зарубежных школ, на постоянной ос-
нове проводятся методические конферен-
ции и семинары для учителей. Кроме то-
го, фонд «Русский мир» проинформиро-
вал партнерские организации и объедине-
ния соотечественников о возможности 
участия на тендерной основе в организа-
ции мероприятий в рамках «перекрест-
ных» годов и сезонов культуры с зару-
бежными странами. 

30-31 июля 2016 года в Словении 
состоялись памятные мероприятия, по-
священные столетию символа россий-
ско-словенской дружбы – Русской ча-
совни, расположенной у альпийского 
перевала Вршич.  Фонд «Русский мир» 
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традиционно является одним из со-
организаторов этих мероприятий.   

Одним из центральных событий 
юбилея стало открытие в Любляне, сто-
лице Словении, памятника русским и со-
ветским воинам, погибшим на словенской 
земле в двух мировых войнах. Подтвер-
ждением значимости данной торжествен-
ной акции явилось участие в ней Прези-
дентов Российской Федерации В.В. Пути-
на и Республики Словении Б. Пахора.  

 

В мероприятиях также приняли 
участие председатель Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке 
В.А. Никонов, митрополит Волоколам-
ский, председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата 
Иларион. 

В рамках мемориальных меропри-
ятий в г. Краньска-Гора была открыта вы-
ставка Федерального архивного агентства 
«Росархив», посвященная столетию Рус-
ской часовни под Вршичем. Перед участ-
никами мероприятий выступили Москов-
ский синодальный хор, Государственный 
ансамбль «Русь» из Владимира, детский 
вокально-хореографический ансамбль 
«Отрада» при Свято-Никольском Черно-
островском монастыре. 

5-7 октября 2016 года в Казани при 
активном содействии фонда «Русский 
мир» и Правительства Республики Татар-
стан состоялся V конгресс Российского 
общества преподавателей русского 
языка и литературы (РОПРЯЛ) «Дина-

мика языковых и культурных процес-
сов в современной России».  

Встреча в Казани стала заметным 
событием для отечественных русистов. В 
столицу Татарстана приехали свыше пя-
тисот представителей из 58 российских 
регионов: педагоги средних и высших 
учебных заведений, учёные, представите-
ли федеральных и республиканских орга-
нов власти.  

 

В работе конгресса в качестве по-
четных гостей приняли участие Прези-
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дент Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханов, заместитель премьер-министра - 
министр образования и науки республики 
Э.Н. Фаттахов. В адрес участников кон-
гресса РОПРЯЛ поступили приветствия 
от заместителя руководителя Админи-
страции Президента Российской Федера-
ции М.М. Магомедова, заместителя пред-
седателя Правительства России О.Ю. Го-
лодец.  

Открывая конгресс, президент РО-
ПРЯЛ, председатель Попечительского со-
вета фонда «Русский мир» Л.А. Вербиц-
кая отметила: «Мы часто недооцениваем 
значение языка как фактора объединения 
России, а ведь язык – это уникальный ин-
дикатор, по которому мы можем судить о 
состоянии нации. Язык и национальное 
сознание неразрывно связаны, и процес-
сы, происходящие в языке, прямо указы-
вают на те изменения, которые происхо-
дят в сознании носителей языка».  

В рамках работы конгресса состоя-
лись оживленные дискуссии по основным 
направлениям: «Русский язык: актуаль-

ные аспекты исследования», «Русский 
язык и языки народов России: взаимо-
связь и взаимовлияние», «Русская литера-
тура в современном мире», «Русский язык 
в системе общего и дополнительного об-
разования России», «Русский язык в си-
стеме высшего образования и курсового 
обучения», «Русский язык как иностран-
ный в России и за рубежом». 

 

Наиболее актуальные вопросы 
функционирования русского языка в со-
временной России стали предметом об-

суждения на дискуссионных площадках 
конгресса – круглых столах: «Российские 
писатели в осмыслении жизни современ-
ной России», «Учебники русского языка и 
литературы для общеобразовательной 
средней школы: проблемы создания и 
внедрения», «Компьютерные технологии 
в обучении русскому языку и культуре», 
«Тест по русскому языку: международная 
практика и российские подходы», «Рус-
ский язык в системе открытого образова-
ния». 

Впервые в практике проведения 
конгрессов РОПРЯЛ секционные заседа-
ния проводились не только в академиче-
ских учреждениях, но и в ряде школ Ка-
зани. Такое нововведение позволило 
участникам одновременно и обсудить 
теоретические аспекты преподавания рус-
ского языка и литературы, и ознакомиться 
с лучшими примерами их практической 
реализации, погрузившись в школьную 
атмосферу. 

С 19 по 25 сентября 2016 года в са-
наторно-оздоровительном комплексе 
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«Камчия» (район г. Варны, Болгария) 
фонд «Русский мир» совместно с фондом 
«Устойчивое развитие Болгарии» провел 
V Европейский фестиваль студентов, 
изучающих русский язык, «Друзья, 
прекрасен наш союз!».  

 

Во время работы Фестиваля, в ко-
тором приняли участие более 300 студен-
тов из 29 европейских университетов, бы-
ли проведены конкурсы знатоков русской 
грамматики, киноприветствий, репортаж-
ной фотографии, мастер-классы, различ-

ные музыкальные и интеллектуальные 
состязания. На многочисленных площад-
ках были организованы литературно-
поэтическая композиция, посвященная 
Году кино в России, викторина «История 
всемирных фестивалей молодежи и сту-
дентов», спортивные мероприятия. 
Участники имели возможность встретить-
ся и обсудить актуальные вопросы меж-
дународного молодежного движения с 
председателем Национального Совета мо-
лодежных и детских организаций России 
Г.В. Петушковым. Для студентов была 
организована разнообразная развлека-
тельная программа – вечерние кинопро-
смотры, дискотеки, водные и пешие экс-
курсии, праздничное шествие участников 
фестиваля по главной улице Варны. 

В соответствии с соглашением о 
сотрудничестве между фондом «Русский 
мир» и Национальным подготовительным 
комитетом России по подготовке и прове-
дению XIX Всемирного Фестиваля моло-
дежи и студентов сборная команда побе-
дителей фестиваля «Друзья, прекрасен 

наш союз!» получит возможность принять 
участие в XIX Всемирном Фестивале, ко-
торый пройдёт в октябре 2017 года в Со-
чи.  

 

Мероприятие в Болгарии в очеред-
ной раз стало убедительным подтвержде-
нием мирового статуса русского языка, 
его возрастающего значения в современ-
ном мире как языка межкультурного вза-
имодействия, открывающего доступ к со-
кровищницам многонациональной куль-
туры народов России. 
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ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ  
ПРОДВИЖЕНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Образовательные проекты  
и программы 

 

В 2016 году получила развитие 
программа краткосрочного командирова-
ния российских преподавателей в зару-
бежные страны с целью продвижения 
русского языка и обучения русскому язы-

ку. В течение года при поддержке Фонда 
преподаватели российских вузов с не-
дельными или двухнедельными обучаю-
щими курсами посетили Болгарию, Вен-
грию, Иран, Сербию, Таджикистан, Фин-
ляндию. Делегация Фонда в составе четы-
рех преподавателей приняла участие в 
традиционной неделе русского языка в 
Германии, организованной во взаимодей-
ствии с Россотрудничеством. Механизм 
формирования плана командирования был 
усовершенствован на основе предложений 
Фонда. В основу выбора вузов и учебных 
программ были заложены запросы зару-
бежных образовательных учреждений, в 
первую очередь тех, где открыты Русские 
центры. Такой подход позволяет гаранти-
ровать заинтересованность принимающей 
стороны, включение российских про-
грамм в учебные курсы зарубежных уни-
верситетов, а во многих случаях и софи-
нансирование с их стороны. Дальнейшее 
развитие программы предусматривает 
введение открытых конкурсных процедур 
при составлении плана командирования.  

 

В рамках разработки и продвиже-
ния средств дистанционного обучения 
обеспечена поддержка проекта Lang-
Land.com, единственной в своем роде 
мультифункциональной онлайн-площад-
ке, позволяющей проводить индивиду-
альные занятия в режиме видеоконферен-
ции, составлять персонифицированные 
уроки и программы обучения, хранить и 
использовать методические материалы и 
пособия. Фондом было подписано Согла-
шение о сотрудничестве с компанией 
«Авангард», которая является разработ-
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чиком системы Lang-Land. Представители 
компании с презентациями, обучающими 
фильмами и промо-материалами приняли 
участие во многих мероприятиях, органи-
зованных Фондом, включая Ассамблею 
Русского мира, Конгресс «По-русски. В 
контексте многоязычия», фестиваль 
«Друзья, прекрасен наш союз!». 

 

Методические проекты  
и программы 

Важнейшим научно-методическим 
мероприятием, организованным Фондом в 
2016 году, явился I Международный 
конгресс «По-русски. В контексте мно-
гоязычия», прошедший в апреле в Бер-
лине. Конгресс имел своей целью обоб-
щить опыт зарубежной русскоязычной 
диаспоры в институциональной поддерж-
ке русского языка вне России, прежде 
всего – опыт создания и функционирова-
ния русских школ за рубежом. Прохо-
дивший на базе Русского центра в Бер-
лине с 10 по 13 апреля, Конгресс собрал 

130 участников, представлявших 83 орга-
низации из 41 страны Европы, Азии и 
Америки. Темами обсуждения в ходе пле-
нарных заседаний и дискуссионных сек-
ций стали разнообразные концепции под-
держки билингвизма в Европе, Америке, 
Азии; формы дополнительного образова-
ния для сохранения русского языка; роль 
семьи и родителей в выборе образова-
тельной стратегии для ребенка. 

 

Итоги работы Конгресса способ-
ствовали обобщению актуального научно-

го и практического педагогического опы-
та поддержки русского языка за рубежом, 
расширению и укреплению традиций об-
мена опытом, систематизации информа-
ции о базовых методических принципах 
преподавания языков детям-билингвам, 
знакомству с новыми формами работы с 
русскоязычными семьями соотечествен-
ников в диаспоре. Успех мероприятия 
позволил поднять вопрос о проведении II 
Конгресса в 2018 году, а также о возмож-
ной организации в 2017 г. в Бангкоке (Та-
иланд) аналогичной региональной конфе-
ренции для российских соотечественни-
ков из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

17 мая 2016 года фонд «Русский 
мир» совместно с Российским обществом 
преподавателей русского языка и литера-
туры и Российской академией образова-
ния провел в Москве Всероссийскую 
научно-практическую конференцию 
«Развитие мотивации к изучению рус-
ского языка (опыт передовых педаго-
гических практик)».  
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Основная цель мероприятия - об-
суждение способов мотивации подраста-
ющего поколения в России к освоению 
родного языка на высоком уровне.  

В числе участников научного фо-
рума – ведущие российские лингвисты, 
школьные учителя русского языка и лите-
ратуры, представители ассоциаций учите-
лей русского языка и литературы, препо-
даватели высшей школы. В рамках кон-
ференции участники обсудили теоретиче-
ские аспекты проблемы мотивации изуче-

ния русского языка, проанализировали 
исследовательские данные, выявили 
наиболее перспективный педагогический 
опыт. Главный вывод, который был сде-
лан участниками конференции, — рус-
ский язык не самоцель, а инструмент к 
познанию мира. 

Как заявила на открытии конфе-
ренции президент РАО, председатель По-
печительского совета фонда «Русский 
мир» Л.А. Вербицкая, «сохранение гра-
мотного русского языка и мотивации к его 
изучению – это вопросы безопасности 
нашего общества».  

Фонд оказал поддержку организа-
ции и проведению 21 апреля в Таллине 
(Эстония) X международной научно-
практической конференции преподава-
телей РКИ: «Русский язык как ино-
странный: прошлое, настоящее, буду-
щее. Новое время – новое видение». 
Конференция проводилась Эстонской ас-
социацией преподавателей русского языка 
и литературы (ЭстАПРЯЛ), отметившей в 

2016 году десятилетний юбилей своей ра-
боты.  

 

В конференции, ставшей первым 
мероприятием, проведенным в данном 
регионе в постсоветский период, приняли 
участие русисты из Латвии, Литвы, Рос-
сии, Финляндии, Эстонии и других стран. 
В рамках мероприятия прошла торже-
ственная церемония награждения лауреа-
тов Пушкинской премии, учреждённой 
таллинским Институтом Пушкина – са-
мым крупным негосударственным цен-
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тром обучения русскому языку в Эсто-
нии.   

С 16 по 23 июля 2016 года в Уни-
верситете г. Пула (Хорватия) под эгидой 
Фонда и Хорватской ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы, 
Международной ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы, Ко-
митета Государственной Думы РФ по 
культуре была проведена Вторая Меж-
дународная конференция «Многоязы-
чие и межкультурная коммуникация: 
вызовы ХХI века». Целью этого круп-
нейшего научного форума славистов в 
Хорватии являлось содействие теоретиче-
ским и прикладным исследованиям в об-
ласти русского языка и в целом современ-
ной славянской филологии. Конференция 
собрала учёных из почти двух десятков 
стран, в том числе из России и СНГ, стран 
Балтии, Европы, США, Израиля и Ав-
стралии. 

 

Проекты, направленные  
на популяризацию русского  

языка 

В 2016 году была продолжена 
практика поддержки проведения тестов в 
российской системе оценки уровня обра-
зования выпускников иностранных обра-
зовательных учреждений (ЕГЭ). По со-
гласованию с Министерством образова-
ния и науки России при поддержке Фонда 
были организованы два пункта приема 
экзаменов: в Гимназии им. Т. Аубакирова 
(Темиртау, Казахстан) и в Приднестров-
ском государственном университете им. 
Т. Шевченко (Тирасполь, Молдова). Всего 
в этих учебных заведениях пройти тести-
рование уровня образования в российской 
системе смогли около 700 выпускников 
школ этих стран. 

С 3 по 7 февраля в Новосибирске 
при поддержке фонда "Русский мир" 
прошла IV Международная научно-
практическая конференция Тотального 
диктанта «Динамические процессы в 

современном русском языке». В конфе-
ренции прияли участие более 200 человек, 
в том числе ведущие российские филоло-
ги, представители Орфографической ко-
миссии РАН, научных и общественных 
организаций, работающих в сфере попу-
ляризации, развития и изучения русского 
языка, а также координаторы и филологи-
эксперты акции «Тотальный диктант» из 
100 городов.  

 

Эксперты-филологи обсудили ак-
туальные вопросы современной русисти-
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ки, проблемы динамики, вариативности и 
кодификации нормы языка. Для коорди-
наторов акции проведены серия мастер-
классов, тренингов, мозговых штурмов по 
управлению проектами, взаимодействию 
со СМИ и государственными учреждени-
ями. Кроме того, участники конференции 
рассмотрели опыт и перспективы госу-
дарственных и общественных программ 
популяризации русского языка, освеще-
ние русского языка и наук о языке в СМИ. 
В ходе работы конференции были выра-
ботаны объективные и актуальные реко-
мендации, необходимые для составления 
и редакции учебных пособий, образова-
тельных программ, словарей нового поко-
ления. 

В октябре 2016 года в Минске бы-
ли подведены итоги международного 
конкурса педагогического мастер-
ства «Хрустальная чернильница. Бул-
гаковский урок», организованного фон-
дом «Русский мир» и Международным 
педагогическим клубом. Международное 
жюри конкурса, в состав которого вошли 

учителя-методисты, профессорско-
преподавательский состав высшей школы, 
известные писатели под председатель-
ством профессора, декана филологическо-
го факультета Белорусского государ-
ственного университета И.С. Ровдо назва-
ли имена победителей.  

 

Дипломы первой степени и хру-
стальные чернильницы в золоте получили 
учитель-методист из Донецка Т. Лутова 
(МОУ «Специализированная школа с 
углублённым изучением гуманитарных 

дисциплин № 18», Украина, Донецк) и  
О. Погребан, учитель русского языка и 
литературы из Минска (ГУО «Гимназия 
№18», Белоруссия, Минск).  Дипломы 3 
степени и хрустальные чернильницы в 
бронзе завоевали Д.М. Бенце из двуязыч-
ной гимназии им. Кереши Ч. Шандора 
(Венгрия, Будапешт) и учитель русского 
языка из Латвии Т. Ильина (профессио-
нальная средняя школа Sigma, Латвия, Ри-
га). В рамках конкурса прошел ставший 
уже традиционным международный мо-
лодёжный форум «Русский язык – ос-
нова взаимодействия талантливой мо-
лодёжи. Снимаем МИРное кино!». В 
этом году, объявленном в Республике Бе-
ларусь Годом культуры, а в Российской 
Федерации – Годом кино, форум стал яр-
ким событием в жизни старшеклассников 
и студентов из Белоруссии, Венгрии, Гру-
зии, Италии, Латвии, Македонии, Сербии, 
Украины, Швеции, нескольких регионов 
Российской Федерации. Встречи с извест-
ными артистами, сценаристами, операто-
рами, разнообразные мастер-классы и, 
главное, совместная работа над сценарием 
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и съёмкой видеороликов и фильма под 
руководством профессионалов надолго 
запомнятся всем участникам этого уни-
кального проекта. 

 

С 22 по 26 августа года в Русском 
центре Варненского свободного универ-
ситета им. Черноризца Храбра состоялась 
традиционная VIII Международная ква-
лификационная школа «Современные 
педагогические технологии в обучении 
русскому языку как иностранному 
(РКИ)», организованная Варненским сво-

бодным университетом при поддержке 
фонда «Русский мир». Впервые проведен-
ная в 2009 году, летняя школа за эти годы 
стала одной из самых известных в Европе 
методических школ для молодых препо-
давателей. За восемь лет свыше 400 руси-
стов усовершенствовали свою методиче-
скую подготовку. Своих студентов для 
участия в методической школе посылают 
ведущие европейские университеты из 
Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Греции, 
Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Польши, России, Румынии, Сербии, 
Украины, Чехии и Эстонии. В этом году 
основной акцент программы был сделан 
на развивающем, культуросообразном, 
личностно ориентированном обучении. 
Именно оно стимулирует разработку но-
вых педагогических технологий и их 
внедрение в практику обучения русскому 
языку как иностранному. 

В преддверии нового учебного го-
да 22 августа в Минске стартовала девя-
тидневная Международная смена лагеря 
победителей страновых олимпиад 

школьников по русскому языку и ли-
тературе. Смена была организована при 
поддержке фонда «Русский мир» под па-
тронажем Министерства образования 
Республики Беларусь. В проекте приняли 
участие школьники в возрасте 14–17 лет 
из Белоруссии, России, Италии, Венгрии, 
Латвии, Украины. В соответствии с про-
граммой были запланированы и проведе-
ны занятия по русскому языку и литера-
туре, встречи с видными деятелями обра-
зования и культуры, творческие гостиные 
с русскоязычными белорусскими писате-
лями, разнообразные экскурсионная и 
спортивная программы. Смена заверши-
лась олимпиадой по русскому языку. 

В июне, накануне 217-й годовщи-
ны со дня рождения А.С. Пушкина, в Гос-
ударственном литературно-мемориальном 
природном музее-заповеднике «Болдино» 
был проведен 50-й Всероссийский Пуш-
кинский праздник поэзии. Представи-
тель Фонда и директор музея подписали 
договор о сотрудничестве и декларацию 
об учреждении Международного творче-
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ского конкурса «Всемирный Пушкин», 
который призван содействовать популя-
ризации русского языка и культуры во 
всём мире, способствовать повышению 
интереса к пушкинскому творческому 
наследию в России и за рубежом.  

 

В Пловдивском университете име-
ни Паисия Хилендарского в декабре со-
стоялся очередной VІ Международный 
научно-практический семинар «Обуче-
ние переводческому мастерству», орга-
низованный Русским центром и кафедрой 

русской филологии Пловдивского уни-
верситета. В работе форума приняли уча-
стие 11 команд (59 студентов) из шести 
стран (Болгария, Греция, Италия, Испа-
ния, Македония, Сербия) – представители 
шести болгарских и пяти иностранных 
вузов, которые в течение трёх дней про-
шли обучение переводческому мастерству 
под методическим руководством ведущих 
преподавателей России и Болгарии. Про-
грамма семинара включала три лекции, 
три мастер-класса, и три практикума пе-
ревода, посвящённых языку кино, осо-
бенностям перевода кинофильмов, созда-
нию тайминга и вводу субтитров. Во вре-
мя круглого стола участники семинара 
выступили со своими домашними задани-
ями, прокомментировав интересные с 
точки зрения перевода реплики любимых 
героев.  

В рамках решения задач по укреп-
лению позиций русского языка как ин-
струмента международной коммуникации 
фонд «Русский мир» выступил в качестве 
соорганизатора во Владивостоке между-

народных фестивалей «Это мой родной 
язык!» и «Я учусь в России», а также 
международной акции «Тотальный 
диктант». Мероприятия были реализова-
ны с целью адаптации иностранных сту-
дентов дальневосточных вузов к новой, 
русскоязычной среде силами Дальнево-
сточного филиала Фонда.  

 

Обучающие проекты  
и программы 

В рамках исполнения поручения 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния во взаимодействии с Министерством 
образования и науки и Россотрудниче-
ством Фондом была оказана поддержка 
кубинским учащимся, приезжающим по-
лучать образование в России в рамках об-
разовательных квот.  Поддержка включа-
ет в себя оплату проезда до места учебы 
(и обратно), а также предоставление сти-
пендий, полисов добровольного медицин-
ского страхования и оплату проживания в 
общежитиях. В 2015-2016 учебном году 
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участие в программе приняли 86 учащих-
ся из Республики Куба. 28 из них завер-
шили обучение в аспирантуре или по про-
граммам дополнительного профессио-
нального образования к июню 2016 года, 
остальные продолжили обучение в рос-
сийских вузах по программам бакалаври-
ата и магистратуры.  

 

С октября к учебе приступили еще 
104 студента с Кубы, прибывшие в Рос-
сию в рамках образовательных квот ново-
го года. Таким образом, на конец 2016 го-

да общее число кубинских студентов, 
проходящих обучение в российских вузах 
при финансовой поддержке фонда «Рус-
ский мир», составляет 160 человек. В це-
лях реализации программы поддержки 
кубинских учащихся Фондом было орга-
низовано взаимодействие и заключены 64 
договора с 29 российскими вузами. 

 В 2016 году была расширена гео-
графия преподавания русского языка в 
мире с использованием механизмов про-
граммы «Профессор Русского мира». По-
лучили продолжение проекты по препо-
даванию русского языка в Чили и Израи-
ле, согласуются параметры и условия 
продолжения реализации программы в 
Колумбии. В отчетном году открыта но-
вая позиция преподавателя русского язы-
ка в университете Парагвая.  

По обращению коллег из Грузии и 
при содействии Национального конгресса 
Славянских народов Грузии в марте 2016 
года в Батуми был организован и прове-
ден учебный курс «Язык специальности: 
русский язык для туризма и гостиничного 

бизнеса». Трое преподавателей Россий-
ского Университета Дружбы Народов в 
течение 10 дней вели теоретические и 
практические занятия для работников ту-
ристической индустрии Грузии, которые 
испытывают острую необходимость в 
улучшении и расширении знаний русско-
го языка. Все слушатели курса получили 
сертификаты РУДН о его окончании, а 
также учебные пособия «Практический 
курс русского языка для работников сер-
виса» и «Русский язык для гостиниц и ре-
сторанов». Курс получил самую высокую 
оценку участников. 

 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬ-
ТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Акции, фестивали, форумы  
и другие общественно значимые 

проекты 
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В 2016 году, в год 75-летия начала 
Великой отечественной войны, особое 
место среди проектов, реализованных 
Фондом на постсоветском пространстве, 
заняли мероприятия, основным лейтмоти-
вом которых стали вопросы мирного со-
существования народов на планете, со-
хранения памяти о героических подвигах 
защитников Родины в сердцах поколений.  

Старт эстафете мира был дан в мае 
в Белоруссии, одной из первых приняв-
шей в 1941 году удар германского фа-
шизма. В Минск на II Международный 
молодёжный форум «Молодёжь Евро-
пы – за мир!» прибыли делегации из 
восьми стран – Армении, Венгрии, Гру-
зии, Италии, Латвии, России, Украины и 
Швеции. По единому мнению, юных 
участников форума, сложно найти рецеп-
ты от всех болезней современности, но 
если действующим политикам не удаётся 
установить мир на земле, то о справедли-
вом устройстве в будущем должна думать 
сегодняшняя молодёжь. «Мы разные – в 
этом наше богатство. Мы вместе – в этом 

наша сила!» – эти слова стали девизом 
форума.  

 

21-23 июня 2016 года в Могилеве 
(Белоруссия) состоялись мероприятия, 
посвященные 75-летию начала Вели-
кой Отечественной войны и 100-летию 
со дня рождения Константина Симоно-
ва. В Могилевском государственном уни-
верситете была открыта выставка «Жизнь 
Константина Симонова в фотографиях из 
семейных архивов». Основное же торже-
ственное мероприятие прошло в Мемори-

альном комплексе защитникам Могилева 
«Буйническое поле». На Буйническом по-
ле, под Могилевом, в июле 1941 года от-
гремели самые ожесточенные бои, опи-
санные участвовавшим в них К. Симоно-
вым в его знаменитой трилогии «Живые и 
мертвые». Здесь по завещанию писателя 
был развеян его прах. Ветераны Великой 
Отечественной войны, жители Могилева 
и других городов Белоруссии услышали 
выступления студентов и школьников, 
декламировавших стихи и прозу К. Симо-
нова и исполнивших песни военных лет. 
В память о погибших воинах в небо взле-
тели сотни белых шаров, а на Днепр было 
спущено множество бумажных корабли-
ков, изготовленных минскими школьни-
ками. В дискуссионных мероприятиях и 
памятных акциях приняли участие сту-
денты и учащиеся из Белоруссии, России 
и Украины, представители общественных 
организаций города Могилева. 

К 73-й годовщине освобождения 
Харькова от немецко-фашистских захват-
чиков в Харьковской области с 19 по 21 

 



 
 

25 

августа прошёл II Всеукраинский моло-
дёжный форум «Вахта памяти: помним. 
Гордимся», в работе которого приняли 
участие ветераны войны, представители 
общественных и молодёжных организа-
ций Украины и России. Главной темой 
пленарных заседаний форума и работы 
круглого стола «Мы этой памяти верны» 
стали вопросы сохранения исторической 
памяти и распространения правдивой ин-
формации о событиях 1941-1945 годов на 
Украине.  

Бахчисарайский район Крыма в 
сентябре принял поддержанный Фондом 
международный слёт поисковых отря-
дов «Партизанская слава». В партизан-
ском лесу крымских гор на протяжении 
трёх дней более ста школьников и студен-
тов России и Украины делились опытом 
работы, знакомились с историей народно-
го сопротивления гитлеровцам на полу-
острове. Молодые участники поисковых 
отрядов прошли по местам реальных бое-
вых действий, воочию соприкоснулись с 
историей крымского партизанского дви-

жения, поговорили о роли Красной армии 
в победе в Великой Отечественной войне.  

 

С 24 по 26 сентября в Софии (Бол-
гария) при поддержке Фонда прошел вто-
рой Всемирный молодёжный форум 
российских соотечественников «Исто-
рическая память: связь поколений». 
Среди 200 участников форума - молодеж-
ные лидеры из 67 стран мира в возрасте от 
18 до 35 лет, а также председатели стра-
новых Координационных советов сооте-
чественников, члены Региональных и 

Всемирного советов. В числе главных тем 
встречи - способы противодействия по-
пыткам искажения истории; укрепление 
связей соотечественников с исторической 
Родиной; роль СМИ соотечественников в 
распространении исторической правды. 
Обсуждались также меры по расширению 
русскоязычного пространства и популя-
ризации русской культуры и образования 
за рубежом; взаимодействие организаций 
соотечественников за рубежом с региона-
ми России. Тему форума поддерживала и 
специальная Стена исторической памяти, 
отражающая наиболее важные моменты 
истории России, которая была установле-
на в центральном зале. Всемирный моло-
дежный форум «Историческая память: 
связь поколений» стал ярким и значимым 
событием в жизни соотечественников все-
го мира, внес свой вклад в развитие дви-
жения соотечественников за рубежом и 
международного сотрудничества. 

Фонд содействовал проведению с 
27 июля по 6 августа научно-
просветительской экспедиции «От 
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Чёрного моря до моря Белого», посвя-
щённой знаменательной дате русского 
православия – тысячелетию русского при-
сутствия на Святой горе Афон.  

 

В состав экспедиции вошли учите-
ля, студенты, директора школ, обще-
ственные деятели, преподаватели вузов из 
России, Беларуси, Италии, Латвии, Укра-
ины и Швеции. Маршрут экспедиции 
Херсонес – Соловки был выбран неслу-
чайно: крымский город Херсонес стал в 
988 году местом крещения великого князя 

Владимира и его дружины, построенный 
же в 1436 году Соловецкий монастырь 
стал оплотом православия на русском се-
вере. Участники экспедиции взяли с со-
бой Андреевский флаг, чтобы освятить 
его в той самой церкви на Соловках, где, 
по преданию, в 1702 году Пётр Первый 
освятил Андреевский флаг – кормовой 
флаг кораблей Военно-морского флота 
Российской империи до 1917 года, а с 
1992 года – Военно-морской флаг Россий-
ской Федерации.  

16 апреля представители Фонда 
приняли участие в церемонии награжде-
ния победителей творческого конкурса, 
посвященного архитектурным элементам 
Покровского собора на Красной площади. 
Конкурс, проведенный в рамках Куль-
турно-исторического арт-фестиваля 
«Покровский собор от А до Я» был при-
урочен к 455-летию завершения строи-
тельства храма. В нем приняли участие 
1018 детей из 179 населенных пунктов 
России, Украины и Белоруссии. Ребята 
вместе написали архитектурную азбуку 

храма и создали в своих работах его непо-
вторимый собирательный образ. Фонд 
традиционно является учредителем спе-
циального приза за лучшую работу ино-
странного участника на русском языке.  

 

Международные  
и региональные конференции,  

круглые столы 

В 2016 году Фонд выступил соор-
ганизатором целого ряда международных 
конференций, семинаров, встреч, круглых 
столов по актуальным вопросам внешней 
политики Российской Федерации с уча-
стием представителей российского и за-
рубежного экспертных сообществ. Эти 
мероприятия были направлены на поиск 
общих подходов и взглядов на перспекти-
вы развития межгосударственных связей 
между Россией и ее партнерами в сфере 
политики и культуры, торговли и эконо-
мики, выявление различных точек зрения 
экспертов на ситуацию в горячих точках 
мира и выработку взаимоприемлемых 
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оценок и путей решения международных 
конфликтов. 

 

Международная конференция 
«Отношения Австрии и России. Про-
шлое ‒ настоящее ‒ будущее» состоялась 
25 мая 2016 г. в венском дворце Кай-
зерхаус. Инициатива проведения этой 
встречи принадлежала фонду «Русский 
мир», соорганизаторами выступили Рос-
сийский центр науки и культуры в Вене и 
Общество австрийско-российской друж-
бы. Конференция, собравшая более 100 

участников, преследовала цель спроеци-
ровать положительный опыт многолетних 
двусторонних контактов на современные 
отношения между нашими странами, а 
также продемонстрировать на двусторон-
нем примере пути улучшения взаимоот-
ношений стран-членов ЕС с Россией в со-
временной геополитической ситуации. 
Российские и австрийские политологи, 
историки, представители общественных и 
государственных организаций, журнали-
сты обсудили состояние и перспективы 
развития межгосударственных связей 
между двумя странами в сфере политики 
и культуры, торговли и экономики. 

9 июня 2016 года состоялось офи-
циальное открытие Года российско-
германских молодежных обменов, прово-
димого по решению президента России 
В.В. Путина и канцлера Германии А. 
Меркель под эгидой министерств ино-
странных дел двух стран. По согласова-
нию с национальными координационны-
ми бюро по организации мероприятий 
Года фонд «Русский мир» выступил ини-

циатором проведения 18 октября в Герма-
но-российском доме в Москве конферен-
ции «Российско-германские связи: роль 
молодежного диалога» с участием 80 че-
ловек. В ее работе приняли  участие с 
российской стороны руководители Феде-
рального агентства по делам молодежи, 
Национального совета молодежных и дет-
ских объединений России, представители 
Минобрнауки России и Совета при Пре-
зиденте России по межнациональным от-
ношениям, молодежного парламента Гос-
думы, других структур; со стороны Гер-
мании – представители Сената Гамбурга, 
Немецкого координационного бюро по 
молодежным обменам с Россией, посоль-
ства Германии в Москве и российского 
представительства Института Гете.  

21 октября в Берлине фонд «Рус-
ский мир» вместе в Союзом русскоязыч-
ных организаций Германии при поддерж-
ке посольства России в Германии и Гер-
мано-российского форума провел моло-
дежный форум «Россия-Германия: роль 
молодежи в народной дипломатии» с 
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участием свыше 100 человек, в работе ко-
торого приняли участие специальный 
представитель Президента РФ по между-
народному культурному сотрудничеству  
 

 
 
М.Е. Швыдкой, посол России в Германии 
В.М. Гринин, ряд депутатов Бундестага, в 
том числе парламентский управляющий 
фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, предсе-
датель Германо-российской парламент-
ской группы Бернхард Кастер, бывший 
премьер-министр ГДР Ганс Модров, по-

литики, политологи, общественные деяте-
ли. 

В 2016 году продолжил свою ак-
тивную работу Институт лингвоцивили-
зационных и миграционных процессов 
(ИЛМП), образованный как постоянно 
действующий экспертный совет, объеди-
няющий представителей Администрации 
Президента Российской Федерации, Ми-
нистерства иностранных дел, Государ-
ственной Думы, фонда «Русский мир», 
руководителей ведущих российских выс-
ших учебных заведений. В соответствии с 
планами деятельности ИЛМП в 2016 году 
состоялся ряд встреч российских экспер-
тов с западными партнерами, в ходе кото-
рых основное внимание было сосредото-
чено на выработке концептуальных под-
ходов регулирования современных линг-
воцивилизационных и миграционных 
процессов, анализе эффективности имми-
грации как средства решения демографи-
ческих проблем, изучении зарубежного 
опыта политико-правового регулирования 

миграционных процессов, интеграции и 
культурно-лингвистической адаптации.  

 

С 28 по 30 сентября на базе Сара-
товской государственной юридической 
академии прошла международная кон-
ференция «Проблемы внешней мигра-
ции и миграционной безопасности в со-
временном мире», в работе которой по 
каналам ИЛМП приняла участие предста-
вительная делегация российских и зару-
бежных экспертов в количестве 12 чело-
век. Зарубежные участники конференции, 
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в частности депутат Национального со-
брания Франции Н. Дюик, президент Ас-
социации «Франко-российский диалог»  
А. Трубецкой, генеральный секретарь Ев-
ропейского института политических, эко-
номических и социальных исследований 
Италии М. Ричери отметили исключи-
тельную важность подобного рода встреч 
на разных уровнях, дали высокую оценку 
проведенным накануне в Москве консуль-
тациям по миграционной проблематике с 
экспертами Российского университета 
дружбы народов и Института государства 
и права РАН. 

27 и 28 октября в Академии поли-
тического образования в г. Тутцинге 
(Германия) был проведен международ-
ный семинар «Современные миграци-
онные потоки: трансъевропейский вы-
зов» с участием делегации экспертов 
ИЛМП, представителей правительства 
Баварии и научного сообщества универ-
ситетов Бонна, Мюнхена и Пассау. В ходе 
плодотворной двухдневной работы рос-
сийские специалисты ознакомились с 

опытом земельных властей Баварии по 
приему и адаптации мигрантов, начиная с 
«критического» для Европы 2015 года, 
изложили российские подходы к пробле-
ме приема и адаптации мигрантов. 

 

По линии Национального коми-
тета по исследованию БРИКС (НКИ 
БРИКС), созданного в 2011 году в целях 
организации и проведения исследований о 
роли и месте стран БРИКС и других «вос-
ходящих держав» в мировой политике и 
экономике, были организованы ряд меж-

дународных мероприятий как в рамках 
российского года председательства в 
межстрановом объединении БРИКС 
(2015-2016 гг.), так и в рамках председа-
тельства Индии в БРИКС (апрель-декабрь 
2016 г.). Данная работа способствовала 
продвижению российской позиции и экс-
пертных оценок на международной арене, 
внесла вклад в экспертное обеспечение 
внешней политики России, имела важное 
значение для поддержки научных, экс-
пертных, образовательных и культурных 
каналов развития многосторонних отно-
шений с зарубежными исследовательски-
ми институтами, образовательными и 
культурными центрами, в том числе с 
участием российских соотечественников 
за рубежом и других представителей Рус-
ского мира.  

При участии НКИ БРИКС в 2016 
году прошло более 60 мероприятий, 
включая международные научно-
практические конференции, семинары, 
круглые столы. Ключевыми событиями 
года явились: 
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VIII Академический форум 
БРИКС, который прошел 19-21 сентября 
2016 г. в индийском штате Гоа. Организа-
торами Форума выступили Министерство 
иностранных дел Индии, Наблюдательно-
исследовательский фонд «Обсервер», а 
также Информационно-аналитический 
центр для развивающихся государств. В 
Форуме приняли участие более 100 пред-
ставителей академического и экспертного 
сообщества стран БРИКС. Российскую 
делегацию возглавил Председатель Прав-
ления фонда «Русский мир», Председа-

тель Правления НКИ БРИКС 
В.А. Никонов. По итогам Форума были 
выработаны общие рекомендации по рас-
ширению взаимодействия стран БРИКС, 
представленные лидерам стран «пятерки» 
на саммите БРИКС в Гоа 15-16 октября 
2016 г.   

II Гражданский форум БРИКС, 
состоявшийся 3-4 октября 2016 г. в Нью-
Дели. Участниками мероприятия стали 
более 200 представителей министерств и 
ведомств, гражданского общества и экс-
пертного сообщества стран БРИКС. Фо-
рум продолжил работу, начатую Граж-
данским форумом БРИКС, который был 
инициирован в 2015 г. в рамках председа-
тельства России в БРИКС. Позиционный 
документ «Итоги Форума организаций 
Гражданского общества БРИКС» включил 
в себя основные решения прошедших 
дискуссий и был представлен лидерам 
стран в рамках саммита глав государств 
БРИКС 15-16 октября 2016 г. в Гоа. 

 

Заметными мероприятиями НКИ 
БРИКС стали круглый стол «БРИКС: 
Итоги председательства России и пер-
спективы», проведенный в Дипломати-
ческой академии МИД России 5 апреля 
2016 г., а также международный Науч-
но-практический семинар и тренинг 
Молодежного экспертного сообщества 
стран БРИКС «YES BRICS» для не-
скольких десятков молодых ученых, про-
шедший 14-15 июля в Москве.  
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Успешно работал информацион-
ный портал НКИ БРИКС, который стал 
главным информационным ресурсом для 
российских исследователей стран БРИКС, 
а также для иностранных пользователей, 
владеющих русским языком.  

  

Конкурсы, презентации,  
выставки 

В 2016 году Фонд выступил соор-
ганизатором ряда мероприятий в России и 
за рубежом совместно с Ассоциацией 
книгоиздателей России (АСКИ), своим 
давним партнером. Одним из мероприя-
тий является ежегодный профессио-
нальный конкурс российских и зару-
бежных издательств «Лучшие книги 
года». Лауреатами учрежденной Фондом 
специальной номинации «Лучшие зару-
бежные издания на русском языке» в 
2016 году стали минское издательство 
«Звязда» за выпуск книги А. Сардарова 
«Краса: эстетика белорусской архитекту-
ры», а также эстонский издательский дом 

«КПД» за детскую книгу «Божья коровка 
и пингвин» (автор М. Саксатамм). 3 июня 
представитель Фонда вручил специальные 
дипломы победителям в данной номина-
ции на церемонии торжественного откры-
тия книжного фестиваля «Красная пло-
щадь», организованного партнером Фонда 
- Ассоциацией книгоиздателей России 
(АСКИ).  

 

Кроме того, Фонд поддержал ини-
циативу АСКИ по проведению с 15 по 17 
сентября в Минске III Международного 

славянского книжного праздника с уча-
стием издателей и других специалистов 
книжного дела и культуры из Беларуси, 
Болгарии, Польши, России, Сербии, а 
также представителей Германии и Эсто-
нии, где издаются книги на славянских 
языках. Мероприятия праздника - выстав-
ка-ярмарка книжной продукции, дискус-
сии специалистов по актуальным вопро-
сам развития сотрудничества, конкурс и 
награждение издателей за лучшие издания 
вызвали большой интерес у посетителей, 
создали очень хорошую основу для дело-
вых контактов издателей и специалистов 
по книжной культуре из славянских 
стран. Дипломантами праздника стали из-
дательства «Бослен» (Москва) за книгу 
«Русский сарафан», «Речь» (Петербург) за 
«Карту России», «Литера» (Нижний Нов-
город) за альбом «Нижегородская домо-
вая резьба», «Вилиния» (Любляна, Слове-
ния) за книгу «Жива в одном античном 
дне». 

14 мая 2016 года на сцене Херсон-
ского областного академического театра  
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им. Н. Кулиша прошёл финал IV област-
ного конкурса «Пушкинская красави-
ца», организованный Русской националь-
ной общиной «Русичъ» (г. Херсон, Укра-
ина) при поддержке фонда  
 

 
 
«Русский мир». Участницы конкурса - 
старшеклассницы херсонских школ - со-
стязались в искусстве декламации, танца, 
актёрского мастерства. Цель мероприятия 
- популяризация творчества А.С. Пушки-
на, возрождение и сохранение среди под-

растающего поколения славянских ценно-
стей. Одновременно с конкурсом была 
организована литературно-музыкальная 
гостиная «Капитан русской поэзии», 
посвящённая творчеству Николая Гуми-
лева. В мероприятии приняла участие 
правнучка поэта – Л. Сазонова и народная 
артистка Украины Н. Лелеко, исполнив-
шая романсы на стихи Н. Гумилева. Ин-
терес к мероприятиям со стороны местной 
публики показал, что несмотря на разгул 
русофобии, русский язык и литература на 
Украине продолжают быть востребован-
ными. 

С 24 по 28 сентября в Пхеньяне 
прошла 10-я Международная выставка 
научно-технической литературы, кото-
рая является крупным событием в куль-
турной жизни КНДР. Большой интерес 
был проявлен к книгам по русскому языку 
и словарям, которые Фонд передал Обще-
ству корейско-российской дружбы. Ко-
рейские представители поблагодарили 
Фонд за пополнение библиотеки Кабинета 
современной лингвострановедческой ли-

тературой и выразили надежду на расши-
рение сотрудничества, в том числе на ор-
ганизацию стажировок корейских руси-
стов в России. 

В 2016 году в Москве, в Нижего-
родской области, в Праге, Варне и Тбили-
си состоялись показы документальной 
киноленты «Русские и грузины», снятой 
Гильдией сценаристов России по заказу 
фонда «Русский мир». Режиссером проек-
та выступил российский историк и поли-
толог, проректор МГИМО по научной ра-
боте Евгений Кожокин. Фильм, рассказы-
вающий о живущих и работающих в Гру-
зии русских и о грузинах в России, был 
тепло встречен публикой. В декабре на 
презентации проекта в Тбилисском госу-
дарственном академическом русском 
драматическом театре им. А.С. Грибоедо-
ва присутствовавшие видные деятели гру-
зинской культуры, кинокритики и литера-
торы отмечали, что, несмотря на все по-
литические катаклизмы и сложности по-
следних десятилетий в отношениях Гру-
зии и России, граждане двух стран на че-
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ловеческом уровне поддерживают хоро-
шие теплые отношения, и выразили  
надежду, что лента послужит активизации 
российско-грузинского политического и 
культурного диалога. С целью организа-
ции показа киноленты на Общественном 
телевидении Грузии изготовлены грузин-
ские титры фильма. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
РУССКИХ ЦЕНТРОВ 

И КАБИНЕТОВ РУССКОГО 
МИРА 

Русские центры 

 Русский центр – это международ-
ный культурный проект, реализуемый на 
основании соглашений между фондом 
«Русский мир» и ведущими мировыми 
образовательно-просветительскими 
структурами, функционирующий за счет 
пожертвований фонда «Русский мир», 

способствующий выполнению Фондом 
уставных целей и задач. 

 

Русские центры фонда «Русский 
мир» создаются в целях популяризации 
русского языка и культуры как важных 
элементов мировой цивилизации, под-
держки программ изучения русского язы-
ка за рубежом, развития межкультурного 
диалога и укрепления взаимопонимания 
между народами.  

Русские центры призваны отразить 
всё многообразие Русского мира, объеди-

нённого сопричастностью к российской 
истории и культуре. Русский мир образу-
ют люди разных национальностей и рели-
гий. Это и россияне, и соотечественники 
за рубежом, и представители эмиграции, и 
иностранные граждане, проявляющие ис-
кренний интерес к России.  

Русские центры предоставляют 
широкий доступ к культурно-
историческому и литературному насле-
дию Русского мира, методике и практике 
российского образования, современным 
творческим идеям и программам. Центры 
организуют свою работу на принципах 
открытости, публичности и толерантно-
сти. 

Основные направления деятель-
ности Русских центров: образовательно-
методическое, творческо-коммуникатив-
ное, справочно-информационное. 

Русские центры комплектуются 
печатными, аудио- и видеоматериалами 
из России по основным тематическим 
блокам: «Культура и искусство», «Наука», 
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«Образование», «Русский язык», «Исто-
рия», «Общество», «Современная Рос-
сия». 

Фонд начал реализацию програм-
мы создания Русских центров в 2008 году.  

В настоящее время созданы 107 
Русских центров в 45 странах. 

География Русских центров: 

Регион Кол-во центров 

Европа 47 

Азия 22 

Америка 4 

СНГ 28 

Россия 6 

Всего 107 

 
Непростая политическая ситуация 

в мире и явный антироссийский настрой 
руководства ряда стран, к сожалению, от-
разились на работе Русских центров. 
Наиболее уродливые формы борьба с рус-

ским языком, русской культурой, русско-
стью как таковой приняла на Украине, где 
пришедшие в результате вооруженного 
переворота к власти ультраправые, а фак-
тически нацистские, партии разверну-
ли политику героизации нацистских при-
спешников и «декоммунизации». В усло-
виях проводимой официальным Киевом 
масштабной кампании против российских 
«агрессоров», из 11 Центров, открытых 
Фондом на Украине, в настоящее время 
работают - в тяжелых условиях, под об-
стрелами украинских вооруженных сил и 
фашиствующих молодчиков - только 3 из 
них, которые расположены на территории 
Донбасса в Донецке, Горловке и Луган-
ске. Остальные были вынуждены свер-
нуть или существенно ограничить свою 
работу, выполняя функции читальных за-
лов или аудиторий. 

Политические причины привели к 
закрытию Русского центра Шяуляйского 
университета (Литва), хотя администра-
ция вуза это отрицает, сводя проблему к 
противоречиям правового характера, яко-

бы не позволившим Фонду осуществлять 
поддержку работы Центра. 

 

В 2016 году открыто 3 новых 
Русских центра: в марте - в Братиславе 
(Словакия) в Европейском фонде славян-
ской письменности и культуры; в апреле – 
в Барселоне (Испания) в Доме России в 
Барселоне; в июне – в Токио (Япония) в 
Университете Сока.  

Кроме этого, завершены мероприя-
тия по созданию Русских центров в Уни-
верситете им. Кирилла и Мефодия  
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(г. Скопье, Македония), в Польской ассо-
циации учителей и преподавателей рус-
ского языка (г. Варшава, Польша) и в Де-
бреценском университете (г. Дебрецен, 
Венгрия): сформирована договорно-
правовая база будущей деятельности цен-
тров, обеспечено их оснащение необхо-
димым оборудованием, доставлены книги 
и другие материалы. 

В прошедшем году проводилась 
работа по активизации деятельности Рус-
ских центров, совершенствованию отчет-
ности и планирования их работы. 

 

Практика работы  
Русских центров 

В течение года Русские центры 
продолжали активную деятельность по 
организации и проведению мероприятий, 
направленных на популяризацию русско-
го языка и русской культуры, на создание 
у посетителей центров позитивного обра-
за современной России, а также по нала-

живанию взаимодействия со всеми заин-
тересованными лицами и организациями. 

 

В центрах постоянно ведется биб-
лиотечная, информационная и презента-
ционная работа. Информация о деятель-
ности центров направляется в печатные и 
электронные СМИ, размещается на сайте 
Фонда, а также на интернет-ресурсах ба-
зовых организаций и на собственных ин-
тернет-страницах.  

Практически все центры органи-
зуют и проводят многочисленные меро-

приятия, а также участвуют в акциях, по-
священных таким знаковым событиям как 
День России, День космонавтики, День 
русского языка, День славянской пись-
менности и культуры, Всемирный день 
книги. В центрах отмечаются круглые да-
ты и юбилеи видных представителей рус-
ской культуры, литературы, искусства и 
науки, а также юбилеи знаменательных 
событий в истории России. В этой связи 
проводятся тематические уроки и занятия, 
виртуальные презентации и мультиме-
дийные выставки. Центры принимают 
участие в таких международных акциях, 
способствующих продвижению русского 
языка и культуры, как «Тотальный дик-
тант» и «День русского языка». Более 
двадцати центров уже второй год поддер-
живают международный проект Русского 
центра Печского университета «Читаем 
Пушкина на разных языках», приурочен-
ный ко Дню русского языка. 

Активно проводились мероприя-
тия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Были организованы 
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уроки памяти, встречи с ветеранами, фо-
товыставки, конкурсы сочинений и эссе, 
музыкально-поэтические вечера, концер-
ты и спектакли на тему Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники многих цен-
тров являются непосредственными орга-
низаторами акции «Георгиевская ленточ-
ка».  

 

В День Победы во многих странах 
прошли инициированные Русскими цен-
трами возложения цветов к памятникам и 
мемориалам воинов, погибших на фрон-

тах Великой Отечественной войны. Мно-
гие центры организовали на своих пло-
щадках просмотр трансляции Парада По-
беды с Красной площади. 

В рамках мероприятий, посвящен-
ных Году российского кинематографа, в 
центрах организованы кинопоказы, кино-
лектории, обсуждения фильмов, проведе-
ны уроки, прочитаны лекции, рассказы-
вающие о выдающихся деятелях россий-
ского кино. 

С каждым годом становятся мно-
гообразнее и формы проведения меропри-
ятий.  

В 2016 году в Русских центрах 
успешно проводились международные 
форумы, ассамблеи, олимпиады, научные 
и научно-практические конференции, 
симпозиумы, круглые столы, методиче-
ские семинары и вебинары для препода-
вателей русского языка, курсы и мастер-
классы по русскому языку и литературе, 
лекции с участием авторитетных ученых, 

преподавателей ведущих вузов России, 
писателей, деятелей культуры. 

 

Русский центр в болгарском са-
наторно-оздоровительном комплексе 
«Камчия» в период с 3 по 10 января стал 
одним из мест проведения Международ-
ной писательской ассамблеи «Слово и де-
ло», в работе которой приняли участие 
писатели и поэты из Болгарии и России. В 
рамках мероприятия был проведён ма-
стер-класс «Переводческая лаборатория», 
на котором были рассмотрены примеры 
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лучших переводов с русского и болгар-
ского языков. Авторы этих работ были 
награждены грамотами в номинации «Зо-
лотой Пегас» – за высокое переводческое 
мастерство и в номинации «Серебряный 
кильватер» – за изящный художественный 
перевод.  

Русский центр Сеульского наци-
онального университета совместно с 
Институтом исследований России и с 
Центром славянских исследований уни-
верситета Хоккайдо (Япония) провёл в 
январе международный симпозиум «Рус-
ская культура: повседневная жизнь и 
праздники». Участие в данном мероприя-
тии приняли более пятидесяти человек, 
среди них преподаватели из России, Юж-
ной Кореи и Японии, а также аспиранты, 
чьи научные интересы лежат в сфере 
культурологии, литературы и истории 
России. Мероприятие стало событием, 
развивающим и укрепляющим сотрудни-
чество учёных-русистов между Кореей, 
Россией и Японией.  

 

В Русском центре Донецкой рес-
публиканской универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской в конце 
января прошёл день информации для ме-
тодистов и руководителей методических 
объединений учителей русского языка и 
литературы. Мероприятие состоялось в 
рамках методической школы «Формиро-
вание нового филологического контента в 
условиях действия Государственного об-
разовательного стандарта», организован-
ной отделом русского языка и литературы 
Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического обра-
зования. Были подведены итоги участия 
словесников в научно-методических ме-
роприятиях и конкурсах профессиональ-
ного мастерства, которые проводились в 
рамках Года русского языка и литературы 
в ДНР.  

Ежегодная международная научно-
практическая конференция преподавате-
лей русского языка и литературы ведущих 
таджикских вузов «Русский язык и лите-
ратура в современных реалиях» состоя-
лась 26-27 февраля в Русском центре Та-
джикского национального университе-
та. Участниками научной конференции 
стали также и студенты – будущие фило-
логи и учителя русского языка в нацио-
нальных школах. Заочное участие в кон-
ференции приняли учёные из Тулы, 
Санкт-Петербурга, Курска. На секцион-
ных заседаниях были прослушаны более 
50 докладов преподавателей по методике 
преподавания русского языка и литерату-
ры.  
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29 февраля иностранные студенты 
международного отдела начали обучение 
на бесплатных курсах русского языка в 
Русском центре Бакинского государ-
ственного университета. Помимо сту-
дентов, интерес к русскому языку возрос 
и среди научных сотрудников БГУ. Коли-
чество учащихся курсов составило в 2016 
году 150 человек. Преподавателями в 
учебных группах являются не только ру-
ководитель и методист Русского центра, 
но и магистранты II курса филологическо-
го факультета БГУ, которые ведут обуче-

ние по методическим пособиям известных 
российских языковедов, а также органи-
зуют разговорные клубы.  

20 апреля в Русском центре Пе-
кинского университета иностранных 
языков (ПУИЯ) состоялся научный фо-
рум аспирантов-русистов, на который со-
брались около 100 учащихся из различ-
ных вузов китайской столицы. Темы вы-
ступления на форуме охватывали различ-
ные аспекты гуманитарных наук: грамма-
тику русского языка, искусство русской 
речи, анализ шедевров известных русских 
писателей и публицистов, обмен мнения-
ми по поводу различных культурных тра-
диций в обществе, актуальных проблем 
современной России. Форум дал возмож-
ность студентам, аспирантам и молодым 
учёным обменяться опытом в научном 
исследовании актуальных вопросов руси-
стики. 

«Красиво говорить – это модно», – 
под таким девизом прошёл социокультур-
ный проект «Чистое слово». Его итоги об-
судили в рамках круглого стола 18 апреля 

в Русском центре Приднестровского 
государственного университета. В рам-
ках проекта прошёл конкурс плакатов «Я 
люблю русский язык», конкурс чтецов, а 
также социологический опрос «Элемен-
тарный русский», имеющий целью опре-
делить словарный запас студентов.  

 

Результаты опроса показали, что 
уровень словарного запаса у учащихся 
достаточно высок, а с годами эти показа-
тели только улучшаются. По завершении 
мероприятия было отмечено, что год от 
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года проект стремительно развивается и 
становится всё более интересным. 

 

 В Русском центре Университета 
Гранады 21 апреля прошла первая олим-
пиада по русскому языку и культуре для 
студентов, изучающих русский язык на 
продвинутом этапе. Олимпиада состояла 
из нескольких блоков заданий: лексико-
грамматическое тестирование; визуальное 
и жестикуляционное изображение лекси-
ческой единицы; тестирование по культу-
рологии; интерпретация песенного фоль-

клора в хоре и индивидуальная интерпре-
тация современной песенной лирики. По-
бедители олимпиады были награждены 
призами Русского центра. 

При активном участии Русского 
центра с 10 по 11 мая в Даугавпилсском 
университете прошла неделя русского 
языка и культуры. В рамках недели для 
учителей, магистрантов и докторантов 
был прочитан цикл открытых лекций 
«Межкультурное посредничество: рус-
ский язык, литература и культура (Россия 
– Латвия – Европа)». Центральным собы-
тием недели стала международная науч-
ная конференция «Русский язык, литера-
тура и культура в иноязычном простран-
стве», на которую съехались ученые из 
Белоруссии, Бельгии, Великобритании, 
Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, 
США, Украины, Франции и Эстонии. 

В весеннем семестре 2016 г. Рус-
ский центр Университета Инсбрука 
стал местом проведения курса дистанци-
онного обучения, в рамках которого ав-
стрийские студенты при участии препода-

вателя из Москвы ближе познакомились с 
русским искусством XX века. Сегодня 
благодаря новым информационным тех-
нологиям преподаватели и студенты из 
разных стран могут общаться друг с дру-
гом вопреки географическим границам.  

 

Одним из значимых событий года в 
работе Русского центра в Гуанчжоу стал 
международный форум «Китай и Рус-
ский мир: язык, культура и мягкая си-
ла культуры», проведенный совместно с 
Институтом европейских языков и куль-
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тур Гуандунского университета ино-
странных языков и международной тор-
говли 13–14 ноября. В мероприятии при-
няла участие Председатель попечитель-
ского совета фонда «Русский мир»  
Л. А. Вербицкая, которая высоко оценила 
работу Русского центра и подчеркнула 
важность проведения данного форума. 
Участники форума с интересом заслуша-
ли выступление Л.А. Вербицкой на тему 
«Русский язык современной России». 

В 2016 году Русские центры уделя-
ли большое внимание проведению фести-
валей русской культуры, творческих ве-
черов и концертов, литературных гости-
ных и встреч, посвященных творчеству 
русских писателей, поэтов и композито-
ров. Были организованы и проведены   
выставки, конкурсы, викторины, презен-
тации с целью популяризации русского 
языка, русской культуры и истории. 

Русский центр Немецко-русского 
института культуры (Дрезден) принял 
активное участие в подготовке и проведе-
нии 27 января уникального концерта, по-

свящённого 100-летию со дня рождения 
великого русского композитора Г. В. Сви-
ридова. Вокальный дуэт «L Anima Lirica» 
в лице М. Меллер (сопрано) и А. Рындык 
(меццо-сопрано) впервые в музыкальной 
истории саксонской столицы исполнили 
вокальную поэму на стихи Сергея Есени-
на для голоса и фортепиано «Отчалившая 
Русь». Около ста человек собрались в 
день премьеры в евангелическо-
методистской Цион-кирхе, чтобы послу-
шать концерт.  

Русским центром Пизанского 
университета 28 января организован 
концерт русской фортепианной музыки с 
участием представителя петербургской 
музыкальной школы, концертмейстера и 
пианистки Светланы Цвейбах-Завилеской. 
В её исполнении прозвучали музыкаль-
ные произведения П. И. Чайковского,  
С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябна. Студен- 
ты университета, а также представители 
русской общины в Пизе смогли не только 
услышать любимые произведения, но и 
узнать о жизни и творчестве великих рус-

ских композиторов и соприкоснуться с 
русским миром музыкального искусства. 

26 февраля в рамках работы Рус-
ского центра Горловского института 
иностранных языков состоялось оче-
редное заседание литературной гостиной, 
посвящённое 125-летию со дня рождения 
одного из ярчайших представителей Се-
ребряного века ‒ О.Э. Мандельштама. 
Студенты читали стихи поэта, рассказы-
вали о его жизни по подготовленному за-
ранее сценарию и мультимедийной пре-
зентации. Проникновенная атмосфера 
разговора о жизненном и творческом пути 
поэта вызвала живой отклик у зрителей – 
гостей мероприятия.  

Русский центр Городской пуб-
личной библиотеки им. Марии Дом-
бровской по многочисленным просьбам 
жителей города Слупска организовал и с 
большим успехом провел в конце февраля 
во дворце Ауреус второй костюмирован-
ный «Бал у Воланда» по мотивам романа 
«Мастер и Маргарита» Булгакова. Люди 
разного возраста были захвачены весёлым 
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карнавальным зрелищем и с удовольстви-
ем пользовались возможностью окунуться 
в мир русской литературы.  

 

Русский центр Даляньского уни-
верситета иностранных языков органи-
зовал фестиваль «Русская масленица» у 
себя в городе. Представители университе-
тов Даляня и местные жители приняли 
участие в народных гуляниях, которые 
прошли 11 марта на пешеходной улице. 
Были проведены конкурсы, всюду играла 
веселая музыка. Студенты подготовили 

праздничный стол с различными угоще-
ниями: традиционными русскими блина-
ми, закусками, пирогами, сушками, ба-
ранками, квасом. Мероприятие проходило 
также и на территории катка, где все же-
лающие могли не только отведать русских 
блюд, но и получить уроки катания на 
коньках. 

20 апреля в Русском центре г. 
Кракова прошёл финал конкурса «Я знаю 
Россию!». В зале собрались участники, 
жюри, гости и болельщики. Членами жю-
ри были сотрудники центра и представи-
тели студентов. Финалисты, среди кото-
рых студенты университетов, лицеисты и 
слушатели специализированных курсов 
по русскому языку, соревновались в ше-
сти категориях: история России; русская 
литература; интересные факты о России; 
география России; спорт; российская ки-
нематография. После конкурса состоялось 
традиционное чаепитие, где уже бывшие 
соперники из разных университетов и 
школ общались друг с другом по-русски.  

 

24 апреля Русский центр Пекин-
ского университета иностранных язы-
ков совместно с Институтом русского 
языка организовал гала-концерт русской 
культуры при участии 8 пекинских уни-
верситетов, в которых преподается рус-
ский язык. В мероприятии приняли уча-
стие около 800 китайских и российских 
студентов и аспирантов, а также гости из 
Посольства России в Китае. Гала-концерт 
стал завершением 12-го ежегодного го-
родского фестиваля русской культуры для 
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студентов-русистов столицы Китая и Не-
дели русской культуры в ПУИЯ. 

 

27 июля в муниципальной библио-
теке г. Розлина (пригород Нью-Йорка) 
прошла встреча с представителями аме-
риканских СМИ, общественными деяте-
лями, жителями города, посвящённая рос-
сийской истории и культуре. Встреча бы-
ла организована по инициативе Русского 
центра «Билингвал Програмс энд Ри-
серч, Корп.», который подготовил пре-
зентацию «История Москвы и российско-

го государства» и показ документального 
фильма о традициях, обычаях, культур-
ных памятниках регионов России. По 
окончании презентации был показан 
спектакль по мотивам русской народной 
сказки «Теремок» в исполнении учащихся 
центра. 

Каждый год Русский центр Ли-
товского эдукологического университе-
та ищет новые формы проведения Дня 
европейских языков. В этом году это ме-
роприятие, проведенное в конце сентября, 
было посвящено искусству и культуре 
России. Сотрудники и студенты универ-
ситета познакомились с книгами, энцик-
лопедиями и альбомами, которые пред-
ставили богатство русской культуры. 
Всем желающим было предложено про-
читать стихотворения А. С. Пушкина на 
русском и других языках, разгадать ребу-
сы и кроссворды. Самые активные чтецы 
награждены подарками и дипломами Рус-
ского центра.    

1 декабря в культурном центре 
«Банский двор» в Баня-Луке с успехом 

прошёл уже традиционный предновогод-
ний концерт хора Русского центра 
народной и университетской библиоте-
ки Республики Сербской «Александр 
Невский». В программе концерта прозву-
чали известные российские песни «Вино-
вата ли я?», «Тонкая рябина», «Уральская 
рябинушка», «Я люблю тебя, Россия», 
«Подмосковные вечера». 

6 декабря в преддверии визита 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в Японию состоялась презентация 
Русского центра в Университете Сока, в 
рамках которой была открыта фотовы-
ставка, посвящённая истории российско-
японских отношений. В экспозиции было 
представлено около пяти десятков репро-
дукций исторических картин и фотодоку-
ментов об истории отношений двух стран, 
начиная со времён Петра I. В 2016 году 
Фонд «Русский мир» передал японской 
стороне для организации Русского центра 
более тысячи книг и мультимедийных по-
собий.  
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Технически Русский центр в Токио 
оборудован в соответствии с самыми со-
временными требованиями. В ходе визита 
Президента Российской Федерации в 
Японию было объявлено, что 2018 год 
станет перекрестным годом культуры 
России и Японии. В этой связи предпола-
гается, что Русский центр Университета 
Сока станет одной из площадок проведе-
ния различных мероприятий, посвящен-
ных взаимной популяризации литературы, 
культуры и искусства двух стран.  

Средняя посещаемость одного 
центра составляет около 3,5 тысяч че-
ловек в год. 

Количество мероприятий, прове-
денных Русскими центрами по различным 
направлениям деятельности: 

№ Направление  
деятельности 

Кол-во 
меропр. 

1. Образовательная дея-
тельность 1655 

1.1 
Плановые учебные курсы и 
лекционные циклы,  про-
веденные на базе центров     

259 

1.2 
Специализированные кур-
сы и школы изучения рус-
ского языка 

215 

1.3 Публичные лекции и ма-
стер-классы            559 

1.4 Летние школы  34 

1.5 Конкурсы и олимпиады 232 

1.6 Тематические уроки 356 

2. Научно-методические 
мероприятия 552 

2.1 Научно-практические кон-
ференции 124 

2.2 Методические семинары 241 

2.3 Круглые столы 187 

3. Художественные меро-
приятия 1594 

3.1 Выставки и экспозиции 172 

3.2 Творческие встречи 182 

3.3 
Концерты фольклорных 
групп и творческих коллек-
тивов 

110 

3.4 Творческие вечера, фе-
стивали и праздники                 509 

3.5 

Просмотры  художествен-
ных и документальных 
фильмов, кинолектории, 
киноклубы   

621 

4. Общественные меропри-
ятия 717 

4.1 Общественные акции                       203 

4.2 
Встречи с общественными 
и политическими деятеля-
ми     

104 

4.3 
Другие акции (диспуты, 
эстафеты, форумы, засе-
дания, презентации и пр.)                              

410 

 Итого 4518 
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Кабинеты Русского мира 

В 2016 году разработано положе-
ние о мультимедийном кабинете Русского 
мира, определяющее его правовой статус, 
задачи и направления деятельности. 

Кабинет Русского мира – это целе-
вая программа фонда «Русский мир», 
осуществляемая в соответствии с Уставом 
и во исполнение положений Приоритет-
ных направлений деятельности фонда 
«Русский мир», утверждаемых Попечи-
тельским советом Фонда, и реализуемая 
Фондом совместно с партнерскими орга-
низациями в Российской Федерации и за 
рубежом. Деятельность Кабинета направ-
лена на популяризацию русского языка и 
культуры, поддержку программ их изуче-
ния, расширение культурно-гуманитар-
ного сотрудничества зарубежных стран с 
Российской Федерацией, обеспечение до-
ступа всех желающих к российским обу-
чающим онлайн-ресурсам по русскому 
языку. Программа действует с 2009 года.  

Общее количество Кабинетов 
Русского мира достигло 142 в 59 стра-
нах мира. Из них в 2016 году открыто 2 
кабинета: в г. Бамако (Мали) в Универ-
ситете Бамако и в г. Тирана (Албания) в 
Обществе соотечественников Албании. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ  
ПРОЕКТЫ 

24 ноября 2016 г. в Российском 
доме науки и культуры в Берлине при 
поддержке Фонда состоялась презентация 
книги Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла «Свобода и от-
ветственность: в поисках гармонии. 
Права человека и достоинство лично-
сти». Фонд поддержал также перевод 
книги на немецкий язык и ее публикацию. 
В мероприятии принимали участие пред-
седатель отдела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион, чрезвычайный и 
полномочный посол России в Германии 

В.М. Гринин, представители Русской пра-
вославной церкви, МИД России, фонда 
«Русский мир». В ходе круглого стола,  
 

 
 
который предшествовал презентации, вы-
ступающие отмечали чрезвычайную акту-
альность идей, изложенных в книге Пат-
риарха, для современного человека, пере-
живающего нравственный кризис в мире. 
Автор на страницах своего произведения 
предлагает читателю задуматься о связи 
свободы человека с его ответственностью, 
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приводит аргументы в поддержку органи-
зации общества на прочной нравственной 
основе, которая для большинства людей 
неотделима от религии.  

16 сентября в Нижегородском уни-
верситете имени Н. И. Лобачевского в 
рамках заседания нижегородского отде-
ления Российского исторического обще-
ства состоялась презентация новой книги 
председателя Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке, 
председателя правления фонда «Рус-
ский мир», доктора исторических наук 
В.А. Никонова «Понять Россию…». В 
четырёхтомном учебно-методическом по-
собии, выпущенном издательством «Рус-
ское слово – учебник», предпринимается 
попытка анализа и обобщения уникально-
го культурно-исторического и социально-
экономического опыта российской циви-
лизации от Древней Руси до современной 
России. 

Южным федеральным университе-
том при поддержке фонда «Русский мир» 
издан Энциклопедический словарь 

«Народы Юга России». В словаре пред-
ставлены описания 82 этносов, совместно 
проживающих в Южном регионе России, 
хранящих в себе мощные исторические 
традиции. На презентации словаря, состо-
явшейся 28 сентября в литературной гос-
тиной Донской государственной библио-
теки (г. Ростов-на-Дону), был отмечен со-
лидный объем издания, широкий спектр 
рассматриваемых в статьях вопросов, вы-
сокую оценку получил совместный труд 
многочисленного авторского коллектива.  

В 2016 году Фонд продолжил ока-
зывать поддержку изданию на Украине 
научно-практического, информационно-
аналитического и просветительского 
журнала «Русская школа». Журнал, выхо-
дящий шесть раз в год, издает Всеукраин-
ская общественная организация «Русская 
школа». Он остается едва ли не един-
ственным на Украине печатным органом, 
который поднимает вопросы обучения 
русскому языку и русской речи, теории и 
практики обучения и воспитания, позво-
ляет украинским учителям делиться опы-

том, перенимать методические наработки 
коллег из России и Белоруссии.  

В 2016 году продолжился выпуск 
журнала «Русский Мир.ru». 

Миссия журнала:  

• Сохранение культурного наследия 
России, поддержание и стимулиро-
вание интереса к русскому языку, 
истории и литературе у читателей, 
ощущающих свою причастность к 
Русскому миру; 

• Объединение на базе общих инте-
ресов читательских аудиторий как 
внутри России, так и за ее преде-
лами; 

• Содействие формированию пози-
тивного образа России за рубежом. 

Журнал публиковал материалы и 
репортажи о мероприятиях Фонда, анон-
сы значимых событий и статьи по темати-
ке, связанной с Русским миром. В свет 
выходили статьи о проблемах сохранения 
богатейшего культурного и исторического 
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наследия России, на страницах издания 
обсуждались аспекты изучения и популя-
ризации русского языка и литературы, 
размещались публикации об интересных 
человеческих судьбах. Журнал выходит 
ежемесячно на 96 полосах. 

Рубрики журнала и число публика-
ций в них в 2016 году: 

Название рубрики Число 
публик. 

От редакции 12 

Русский мир 24 

Письмо в редакцию/Зарисовки 
жизни 2 

Русский язык 5 

Ситуации 7 

История/Версия 33 

Наследие/Музеи/Традиции 32 

Забытые имена 8 

Экспедиция/Путешествие/Города 
России/ Регионы России 15 

Люди и время/Соотечественники 17 

Память сердца 3 

Интервью (включая тематику  
"Русский язык") 17 

Культура/Фестиваль/Точка зре-
ния 11 

Репортаж/Фоторепортаж 2 

ИТОГО 188 

 

Материалы, появившиеся в 2016 
году на страницах журнала, были разно-
образными по жанру, в частности, по тра-
диции публиковалось немало интервью. 
Собеседниками редакции стали автори-
тетные учёные и политики, известные и 
популярные деятели культуры, видные 
представители русскоязычных диаспор, а 
также общественные деятели. 

В рубриках «История», «Насле-
дие», «Традиции» и «Забытые имена» 
журнал рассказал читателям о памятниках 
русской истории и культуры, историче-
ских событиях и таких выдающихся со-
отечественниках, как первая русская 
женщина-востоковед Ольга Лебедева, ар-

хеолог Петр Дружкин, режиссер Алек-
сандр Роу, адмирал Федор Ушаков, звезда 
советской оперетты Татьяна Бах, акаде-
мик Дмитрий Лихачев. 

Редакция журнала ведет целена-
правленную работу по привлечению в ка-
честве авторов, ведущих российских и 
иностранных русистов, искусствоведов, 
историков, публицистов, писателей, лите-
ратуроведов, лауреатов российских и 
международных литературных премий. В 
настоящее время редакция журнала рас-
полагает налаженными контактами с де-
сятками журналистов в российских реги-
онах. Постоянно расширяется круг зару-
бежных авторов, в роли которых чаще 
всего выступают журналисты русско-
язычных зарубежных изданий или гран-
тополучатели фонда «Русский мир» из 
Армении, Азербайджана, Великобрита-
нии, Канады, Эстонии, Японии и других 
стран. 
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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. Электронная версия журнала до-
ступна на портале Фонда.  

Редакция журнала провела работу 
по созданию и запуску собственного сайта 
журнала «Русский Мир.ru». На сайте, ко-
торый работает с февраля 2017 года, в 
свободном доступе будет представлен ар-

хив журнала, свежие номера, колонки из-
вестных журналистов и публицистов, до-
кументальные фильмы, видеолекции, те-
сты и заметки, посвященные историче-
ским событиям и известным деятелям. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Фонд уделяет большое внимание 
информационному сопровождению дея-
тельности по поддержке и продвижению 
русского языка за рубежом. Наиболее за-
метным проектом в этой сфере является 
портал «Русский мир» - один из лидеров 
среди Интернет-ресурсов, созданных для 
соотечественников.  

Портал ежегодно обеспечивает 
информацией более чем миллионную 
аудиторию читателей, тем самым активно 
пропагандируя деятельность фонда «Рус-
ский мир» внутри страны и за ее предела-
ми. В течение 2016 года портал посетили 
пользователи из 195 стран мира.  

Динамика посещаемости в 2008-
2016 гг. (уникальные посетители): 

 

На портале в режиме реального 
времени формируется лента новостей 
Русского мира. В течение 2016 года в ней 
размещено более 8 тысяч новостных со-
общений о русской культуре, языке, 
науке, образовании, спорте, диаспоре, 
международных отношениях и др. Данная 
информация используется сайтами, со-
зданными при поддержке Фонда, парт-
нерскими онлайн ресурсами, а также дру-
гими сайтами соотечественников за рубе-
жом, что служит как целям популяриза-
ции деятельности Фонда, так и задачам по 
продвижению русского языка и культуры. 
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Важным компонентом портала яв-
ляется публицистический раздел, где раз-
мещаются материалы как профессиональ-
ных журналистов, так и специалистов в 
разных областях знаний, в том числе со-
циологов, историков, лингвистов, посвя-
щенные важнейшим культурным и обще-
ственно значимым событиям Русского 
мира, русскому языку, истории, соотече-
ственникам за рубежом и др. 

В 2016 году серьезное внимание 
было уделено общественно значимым 
внутрироссийским и внешнеполитиче-
ским событиям: выборам в Государствен-
ную Думу Российской Федерации, санк-
циям и информационному давлению на 
Россию, ситуации вокруг Республики 
Крым, в странах ближнего зарубежья, 
российской политике в Ближневосточном 
регионе. В центре внимания редакции бы-
ли события культурной, научной и обще-
ственной жизни России и русского зару-
бежья. В их числе культурные мероприя-
тия, проводившиеся в рамках, объявлен-
ных Правительством РФ Года кино, пере-

крёстного Года Росси и Греции, праздно-
вания 1000-летия русского присутствия на 
Афоне, перекрёстного Года русской лите-
ратуры в Великобритании и английской 
литературы в России. 

 

Среди значимых культурных и ис-
торических дат, получивших отражение 
на портале «Русский мир», - 250-летие со 
дня рождения Н. Карамзина, 150-летие Л. 
Бакста, 125-летие О. Мандельштама, И. 
Эренбурга, С. Прокофьева, М. Булгакова,  
О. Шмидта, 100-летие А. Маресьева,  

З. Гердта, 80-летие А. Герман, 75-летие 
Нюрнбергского процесса, 25-летие распа-
да СССР и образования Содружества не-
зависимых государств; среди важных со-
бытий - международная акция «Бессмерт-
ный полк», создание Общества русской 
словесности и др. 

В течение года было размещено 
более 360 публицистических материалов 
разных жанров. 

Особое место на портале занимает 
корпоративная информация, включающая 
новости о мероприятиях, организованных 
фондом «Русский мир» либо проведенных 
при его участии или поддержке, регуляр-
ные обновления, отражающие полный 
спектр деятельности Фонда, в том числе 
работа Русских центров и итоги реализа-
ции грантовых проектов. На портале фор-
мируются фотоальбомы, публикуются ви-
деозаписи о различных направлениях ра-
боты Фонда. Осуществляется мониторинг 
публикаций о Фонде в СМИ. 
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В течение 2016 года осуществлен 
комплекс работ по корректировке струк-
туры и дизайна портала, нацеленных на 
более гибкое управление контентом и по-
вышение удобства пользователей. Внед-
рен адаптивный дизайн во все иноязыч-
ные версии портала, в результате чего 
пользователи получили возможность 
комфортно просматривать контент на 
разных устройствах.  

 

В течение 2016 г. на портале были 
созданы либо переработаны более 10 раз-

делов, посвященных наиболее значимым 
проектам Фонда. Осуществлены работы 
по созданию новой интернет-страницы 
телеканала «Русский мир», в ходе кото-
рых был полностью обновлен дизайн, за-
пущено круглосуточное вещание канала в 
сети Интернет, создан рубрикатор ви-
деоконтента собственного производства.  

С целью распространения инфор-
мации о «Русском мире» и деятельности 
фонда «Русский мир» среди зарубежных 
пользователей поддерживаются иноязыч-
ные версии портала. Английская версия 
регулярно обновляется. Общее количе-
ство переведенных и опубликованных ма-
териалов в 2016 году составило около 
3000.  

Испанская, французская, немецкая, 
итальянская и китайская версии портала 
содержат базовую информацию о Фонде и 
основных видах его деятельности и об-
новляются по мере необходимости. 

Фонд «Русский мир» представлен в 
основных наиболее популярных социаль-

ных сетях — «Фейсбук», «Вконтакте», 
«Твиттер», «Живой журнал». Видеокон-
тент публикуется на канале Фонда в 
«YouTube». Аккаунты Фонда в соцсетях 
обновляются в ежедневном режиме по 
преимуществу контентом самого портала, 
а также материалами партнерских ресур-
сов, отвечающих тематике портала - рус-
ский язык и литература, культура и исто-
рия, соотечественники за рубежом и др. 
Ежедневная аудитория аккаунтов Фонда в 
популярных социальных сетях – от не-
скольких сотен до нескольких тысяч че-
ловек. Лидером активности является 
страница Фонда в «Фейсбук», далее сле-
дует «Вконтакте», «Живой журнал», 
«Твиттер» и «YouTube». 

Телерадиокомпания «Русский 
мир» была создана фондом «Русский 
мир» с целью популяризации русского 
языка и культуры и зарегистрирована 1 
апреля 2015 года в форме не имеющей 
членства автономной некоммерческой ор-
ганизации. В настоящее время повседнев-
ное интернет-вещание осуществляет ра-
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диостанция «Русский мир», а также одно-
именный телевизионный канал. 

За прошедший год в эфир вышло 
свыше 370 образовательных, научно-
просветительских, информационно-
аналитических, развлекательных, литера-
турных и исторических радиопрограмм. 
На волнах радио «Русский мир» идёт 
круглосуточное вещание, ежемесячно вы-
ходит свыше 30 программ хронометражем 
от 5 до 50 минут.  

Название передач 
Кол-во  

передач 
в месяц 

Кол-во  
передач  

в год 

Звезды Русского мира 4 48 

Золотые лекции Рус-
ского мира 1 12 

История одной судьбы 1 12 

Концертный зал Рус-
ского мира 1 12 

Литературная гости-
ная 4 48 

Литературный загадки 1 12 

Поэтический концерт 2 24 

Русские женщины 1 12 

Русский мир 4 48 

Русский мир в дей-
ствии 5 60 

Сказкин дом 1 12 

Крупным планом 2 24 

Театр у микрофона 3 36 

Культурный слой 1 12 

ИТОГО: 31 372 

 
В 2016 году студию радиостанции 

посетили артисты Московского драмати-
ческого театра имени Ермоловой, Госу-
дарственного Академического Малого 
театра, Центрального Академического те-
атра Российской Армии, театра «Ленком», 
театра на Таганке. Гостями радиостанции 
стали звезды Русского мира, такие как 
народные артисты России Александр 
Бурдонский, Константин Хабенский, Да-
ниил Крамер, Дмитрий Харатьян, Дмит-
рий Ячевский, народный артист СССР 
Юрий Башмет, известные актеры и певцы: 

Александр Носик и Михаил Горевой, 
Константин Юдаев и Ирина Безрукова, 
Ирина Калинина и Дарья Пугачева, Вик-
тория Цыганова и Элеонора Мартынова, 
Варвара Визбор и Вячеслав Спесивцев, 
Юлиан Панич и Дмитрий Галихин. В 
эфире радиостанции были космонавты 
Сергей Жуков и Сергей Волков, заслу-
женный архитектор России Борис Моги-
нов. Экспертами программ выступали 
преподаватели ведущих вузов страны, из-
вестные политические и общественные 
деятели, представители духовенства. 

В период работы X Ассамблеи 
Русского мира и Международного моло-
дёжного форума «Поколение мира» ра-
диостанция в режиме онлайн освещала 
наиболее интересные и яркие моменты 
мероприятия. Со 2 по 4 ноября в эфир 
вышли 20 оригинальных программ, состо-
ящих из интервью с гостями и участника-
ми мероприятия, для оформления кото-
рых было создано специальное музыкаль-
ное сопровождение. 

 



 
 

51 

 

За прошедший год радиостанция 
«Русский мир» выступила в качестве ин-
формационного партнера целого ряда 
крупных культурных мероприятий, в 
частности, благотворительной акции Со-
юза писателей Москвы «Подарите сказку 
детям», в рамках которой во многие рос-
сийские детские дома, школы, библиотеки 
и семьи была направлена гуманитарная 
помощь; благотворительного концерта в 
поддержку юных талантов, организован-
ного Международным благотворитель-
ным фондом имени Юрия Розума; литера-

турного фестиваля Союза писателей Рос-
сии - «КУБ»; международного музыкаль-
ного фестиваля Ассоциации деятелей 
культуры «Открытый арт-диалог» - «Вре-
мя петь». Важное место на волнах радио-
станции заняли программы и репортажи о 
самых громких и значимых премьерах 
Центрального Академического театра 
Российской Армии, коллектив которого в 
2016 году открыл 85-ой юбилейный сезон, 
а также об акциях благотворительного 
фонда «Арифметика добра», основная 
миссия которого – поддержка усыновле-
ния и семейного устройства воспитанни-
ков детских домов. 

В 2016 году радиостанция «Рус-
ский мир» продолжила расширять диапа-
зон вещания, ретранслируя свои передачи 
с помощью русскоязычных партнеров на 
FM-частотах в США (г. Хьюстон, русско-
язычная радиостанция «Мы из Техаса»), 
Канаде (г. Торонто, русскоязычная радио-
станция «Мегаполис Торонто») и Латвии 
(г. Рига, русскоязычная радиостанция 
«ПИК 100 FM»).  

 

В 2016 году радиоканал «Русский 
мир» был отмечен благодарностями и по-
бедами в следующих конкурсах: 

• Благодарность от жюри Междуна-
родного музыкального фестиваля 
«Время петь» за «большой вклад в 
развитие песенной культуры Рос-
сии»; 

• Гран-при в номинации «Радио» 
Международного литературно-
художественного фестиваля «Рус-
ские мифы» имени Юрия Дружни-
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кова «За продвижение русского 
языка и русскоязычного радиове-
щания в мире». 

В рамках реализации телевизион-
ного проекта вниманию зрителей было 
представлено 80 информационных, науч-
но-познавательных и развлекательных 
программ, хронометраж которых составил 
от 15 до 25 минут. Героями циклов «В 
движении» (Новости Русского мира), 
«Звезды Русского мира», «Хотят ли рус-
ские войны», «Говорим по-русски» стали 
народные артисты Советского Союза и 
России Владимир Хотиненко и Юрий Ма-
ликов, Евгений Маргулис и Ренат Ибра-
гимов, Екатерина и Георгий Жемчужные, 
актеры Сергей Маховиков, Евгений Вос-
кресенский и Татьяна Мухина, академик 
РАЕН Валерия (Иман) Порохова, художе-
ственный руководитель детского кино-
журнала «Ералаш» Борис Грачевский. 

За прошедший год телеканал вы-
шел на круглосуточное вещание на сайте 
www.tv.russkiymir.ru, которое состоит не 
только из эксклюзивного контента, произ-

водимого телекомпанией «Русский мир», 
но и из партнерского видео русскоязыч-
ных телеканалов мира, а также структур, 
занимающихся изучением русского языка 
и продвижением русской культуры.   

В ходе X Ассамблеи Русского мира 
в Москве телеканал «Русский мир» орга-
низовал прямую трансляцию с ее площа-
док на портале фонда «Русский мир» и на 
сайте телеканала; в прямом эфире были 
показаны интервью с наиболее интерес-
ными гостями. В рамках подготовки к Ас-
самблее редакцией канала также было со-
здано видеооформление мероприятия, ко-
торое сопровождало выступление участ-
ников.  

Помимо этого, телекомпанией 
«Русский мир» был создан и показан ряд 
документальных фильмов, в том числе 
ленты, посвященные юбилею Российского 
общества преподавателей русского языка 
и литературы (РОПРЯЛ) и Х Ассамблее 
Русского мира. Документальный проект о 
V Европейском студенческом фестивале 
«Друзья, прекрасен наш союз!» на вось-

мом Международном литературно-
художественном фестивале «Русские ми-
фы» имени Юрия Дружникова стал побе-
дителем в номинации «Телевидение». 

С целью создания разветвленной 
корреспондентской сети фонд «Русский 
мир» совместно с телерадиокомпанией 
«Русский мир» объявил международную 
акцию и конкурс «Корреспондент Русско-
го мира», в рамках которых видео и аудио 
материалы об интересных событиях куль-
турной жизни России и Русского мира в 
целом может предоставить любой жела-
ющий. Наиболее интересные видеоочер-
ки будут показаны в эфире телерадиока-
нала, лучшие же корреспонденты смогут 
принять участие в качестве кинодокумен-
талистов Фонда в ХIХ Всемирном Фести-
вале молодежи и студентов в Сочи, а так-
же в мероприятиях Ассамблеи Русского 
мира в Нижнем Новгороде. 

 

 

 

http://www.russkiymir.ru/
http://www.tv.russkiymir.ru/
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 
ПАРТНЕРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ФОРМАТЕ ГРАНТОВ  
И ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

Направления грантовой  
программы 

Гранты Фонда предоставляются 
по итогам конкурсов, проводимых раз-
дельно по следующим направлениям: 

• Проекты по продвижению русско-
го языка. 

• Проекты культурно-гуманитарной 
направленности.  

В рамках реализации проектов 
по продвижению русского языка при-
нимаются к рассмотрению проекты, име-
ющие своей целью: 

• Обучение русскому языку (в том 
числе как неродному и как ино-
странному); 

• Повышение квалификации 
и переподготовка преподавателей 
русского языка и литературы; 

• Создание новых учебно-
методических комплексов, учеб-
ных пособий, учебников и иных 
изданий в помощь преподавателям 
русского языка и литературы, изу-
чающим русский язык; 

• Разработку мультимедийных обра-
зовательных ресурсов и систем ди-
станционного обучения русскому 
языку и литературе; 

• Проведение олимпиад и конкурсов 
по русскому языку и литературе; 

• Учреждение и поддержку деятель-
ности русскоязычных школ; 

• Популяризацию русского языка 
и литературы по каналам средств 
массовой информации; 

• Проведение лингвистических ис-
следований по русскому языку; 

• Проведение форумов, конферен-
ций, круглых столов, фестивалей, 
праздников и других аналогичных 

мероприятий, направленных 
на популяризацию русского языка 
и русской литературы.  

В рамках культурно-гуманитар-
ного направления рассматриваются про-
екты, ставящие своей целью популяриза-
цию идей и ценностей Русского мира, 
формирование за рубежом позитивного 
образа России и интереса к её современ-
ной жизни, включая: 

• Выпуск и продвижение русско-
язычных средств массовой инфор-
мации, информационных ресурсов, 
ориентированных на сохранение 
и продвижение ценностей Русского 
мира; 

• Подготовку и выпуск монографий, 
книг, альбомов, создание фильмов 
о Русском мире и его выдающихся 
представителях; 

• Проведение форумов, конферен-
ций, круглых столов, семинаров, 
посвящённых исследованию Рос-
сии, её истории и культуры 
и их места в мировой цивилизации; 
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• Проведение тематических фести-
валей, праздников, выставок, кон-
курсов;  

• Проведение иных исследований 
и мероприятий культурно-гумани-
тарной направленности. 

 

Фонд получает грантовые заявки 
со всего мира и после конкурсного отбора 
поддерживает наиболее интересные, ин-
новационные и значимые проекты. В 2016 
году грантовая деятельность осуществля-
лась в соответствии с Положением о 

предоставлении грантов фонда «Русский 
мир», регламентирующим процесс предо-
ставления грантов от подачи заявок на 
предоставление грантов до сдачи отчета о 
целевом использовании гранта. Информа-
ция о грантовой программе фонда «Рус-
ский мир» является открытой и публику-
ется на интернет-портале Фонда. 

Всего за прошедшие девять лет в 
Фонд поступило 7 613 заявок, из них 1 
875 заявок или 24,6% были одобрены. В 
течение 2016 года Управлением грантов 
Фонда обработано 749 заявок на предо-
ставление грантов из более чем 50 стран 
мира. 

Решения о поддержке проектов, 
объёмах денежных средств, предоставля-
емых в форме гранта по каждому 
из проектов, принимаются экспертными 
советами Фонда по рассмотрению проек-
тов в рамках грантовой программы в срок 
до 30 сентября и до  30  марта по резуль-
татам весенней и осенней сессий соответ-
ственно. В состав экспертных советов 
Фонда по рассмотрению проектов в рам-

ках грантовой программы входят члены 
Попечительского совета и Правления 
Фонда, а также привлеченные эксперты и 
сотрудники органов государственной вла-
сти. В результате многоэтапной эксперти-
зы и всестороннего изучения проектов 
поддержку Фонда получают лишь те про-
екты, которые в наибольшей степени со-
ответствуют критериям оценки, установ-
ленным Положением о предоставлении 
грантов Фонда. 

Общая информация о движении 
заявок на предоставление грантов фонда 
«Русский мир» за период 2007-2016 гг.1: 

№ Наименование 
показателя 2016 г. 

Всего  
за 2007-
2016 гг. 

1 Поступило  
заявок 749 7613 

1 В 2016 г. учтены заявки на получение грантов 
фонда "Русский мир", поступившие в течение вто-
рого срока приема 2015 года (01.07.2015.-
31.12.2015.) и первого срока приема 2016 года (в 
течение весенней сессии - 01.01.2016.-30.06.2016.) 
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2 
Рассмотрено 
заявок эксперт-
ными советами 

582 6254 

3 
Одобрено  
заявок эксперт-
ными советами 

150 1877 

 

Распределение одобренных заявок 
на предоставление грантов по регионам: 

№ 
Наимено-
вание  
региона 

2016 г. 
Всего  

за 2007-2016 
гг. 

Кол-
во 

одоб. 
за-

явок 

% 

Кол-
во 

одоб. 
за-

явок 

% 

1 РФ 57 38,0 515 27,4 

2 Европа 47 31,3 741 39,5 

3 Страны СНГ 39 26,0 420 22,4 

4 
Северная и 
Южная 
Америка 

3 2,0 85 4,5 

5 
Азия, Афри-
ка, Австра-
лия 

4 2,7 116 6,2 

Итого: 150 100 1877 100 

За весь период работы грантовой 
программы Фонда по количеству одоб-
ренных проектов среди регионов тради-
ционно лидирует Европа (39,5 %). Второе 
место принадлежит России (27,4 %), на 
третьем месте – страны СНГ (22,4 %).   

Однако по итогам 2016 года рас-
пределение одобренных проектов по ре-
гионам иное. Последнее время наметилась 
тенденция увеличения доли проектов рос-
сийских организаций и организаций, 
находящихся в странах СНГ. По итогам 
2016 года первенство принадлежит Рос-
сии (38 %), второе место у Европы (31,3 
%) и на третьем месте страны СНГ (26 %).  
При этом количество поданных в 2016 
году заявок от российских организаций 
(430 заявок) более чем в 2 раза превышает 
количество заявок из Европы (183 заявки) 
и почти в 4 раза из стран СНГ (110 за-
явок). 

В 2016 году по итогам осенней и 
весенней сессий приема заявок проведено 
4 заседания экспертных советов, на кото-
рых рассмотрено 582 заявки, из них одоб-

рено 150, что составляет 25,8 %. Это 
означает, что каждая четвертая заявка бы-
ла поддержана Фондом. 

Грантовая программа Фонда эф-
фективно дополняется партнерскими про-
ектами, реализуемыми ведущими россий-
скими и зарубежными научными, образо-
вательными, культурными и обществен-
ными организациями. В 2016 году было 
поддержано 35 партнерских проектов, 
направленных на осуществление устав-
ных задач и миссии фонда «Русский мир».  

Всего в 2016 году Фондом реали-
зовано 159 грантовых и партнерских 
проектов.  

Реализованные проекты в 2016 го-
ду по целевым направлениям: 

№ Направление 
Кол-во 
проек-

тов 
% 

Проекты по продвижению  
русского языка 

1.1. Обуч. русскому 
языку (в т.ч. как 23 14,47 
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неродному и как 
иностранному) 

1.2. 

Повышение ква-
лификации и пе-
реподготовка пре-
подавателей рус-
ского языка и ли-
тературы 

13 8,18 

1.3. 

Создание новых 
учебно-
методических 
комплексов, учеб-
ных пособий, 
учебников и иных 
изданий в помощь 
преподавателям 
русского языка и 
литературы, изу-
чающим русский 
язык 

3 1,89 

1.4. 

Проведение 
олимпиад и кон-
курсов по русско-
му языку и лите-
ратуре 

19 11,95 

1.5. 

Популяризация 
русского языка и 
литературы по 
каналам средств 
массовой инфор-
мации 

3 1,89 

1.6. 

Проведение фо-
румов, конферен-
ций, круглых сто-
лов, фестивалей, 
праздников и дру-
гих аналогичных 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
русского языка и 
литературы 

22 13,84 

 
Итого проектов 
по продвижению 
русского языка 

83 52,20 

Проекты культурно-гуманитарной 
направленности 

2.1. 

Выпуск и продви-
жение русско-
язычных средств 
массовой инфор-
мации, иных ин-
формационных 
ресурсов, ориен-
тированных 
на сохранение 
и продвижение 
ценностей Русско-
го мира 

12 7,55 

2.2. 

Подготовка 
и выпуск моно-
графий, книг, аль-
бомов, создание 
фильмов 
о Русском мире 
и его выдающихся 

8 5,03 

представителях 

2.3. 

Проведение фо-
румов, конферен-
ций, круглых сто-
лов, семинаров, 
посвящённых ис-
следованию Рос-
сии, её истории 
и культуры 
и их места 
в мировой циви-
лизации 

18 11,32 

2.4. 

Проведение тема-
тических фести-
валей, праздни-
ков, выставок, 
конкурсов и т.п. 

35 22,01 

2.5. 

Проведение иных 
исследований 
и мероприятий 
культурно-
гуманитарной 
направленности 

3 1,89 

 
Итого проектов 
культурно-
гуманитарной 
направленности 

76 47,80 

ВСЕГО: 159 100,00 

 
В ходе реализации проектов произ-

водится их выборочный мониторинг, а по 
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завершении проектов исполнители предо-
ставляют в Фонд содержательную и фи-
нансовую отчетность, пресс-релизы о ре-
зультатах исполнения проектов и другую 
информацию, предусмотренную догово-
ром. 

 

Некоторые значимые грантовые 
проекты Фонда 

При финансовой поддержке фонда 
"Русский мир" были реализованы значи-
мые проекты по поддержке и популяриза-
ции русского языка и культуры: 

2-7 июня в Петрозаводске состоял-
ся Международный молодёжный фе-
стиваль русского языка «Глагол», ос-
новной задачей которого явилось повы-
шение престижа речевой культуры и чте-
ния у молодёжи разных стран и позицио-
нирование русского языка как языка меж-
дународного общения. В фестивале при-
няли участие школьники и студенты, изу-
чающие русский язык как иностранный из 

Бразилии, Вьетнама, Китая, Кореи, Мон-
голии, Польши, Сербии, Финляндии, Фи-
липпин и Эквадора. Разнообразная фести-
вальная программа – занятия по оратор-
скому мастерству, постановка и демон-
страция спектакля и литературно-
музыкальной композиции по произведе-
ниям А.С. Пушкина, литературные игры, 
знакомство с культурными и образова-
тельными учреждениями и достопримеча-
тельностями Карелии, – способствовали 
интенсивному изучению русского языка и 
погружению иностранных участников фе-
стиваля в русскоговорящую среду. 

5-11 сентября в пяти муниципаль-
ных районах Республики Дагестан про-
шел Международный молодежный фе-
стиваль «Многоцветье культуры Рус-
ского мира», нацеленный на развитие 
межкультурного диалога, укрепление вза-
имопонимания, повышение уровня толе-
рантного отношения к представителям 
других национальностей в среде молоде-
жи. Для проведения фестивальных меро-
приятий в Дагестан приехали представи-

тели библиотечных учреждений Казах-
стана, Москвы, Московской области, Та-
тарстана, Удмуртии, Хакасии и Эстонии. 
Более 2000 участников фестиваля на не-
скольких площадках имели возможность 
посетить презентации по истории, тради-
циям, достопримечательностям других 
регионов, мастер-классы по народным 
промыслам, посмотреть красочные музы-
кальные программы «Вместе мы – Рос-
сия» с народными песнями, танцами, об-
рядами.  

12-14 октября в Донецке прошел II 
Международный фестиваль российской 
детской книги «Книгоморье». В рамках 
фестиваля был проведён республиканский 
конкурс детского литературного творче-
ства «Сказка ложь, да в ней намёк», по 
итогам которого авторов лучших работ 
наградили призами и дипломами. Среди 
участников фестиваля - детские писатели, 
специалисты по детской литературе, ки-
норежиссёры из России. В библиотеки 
Донецка, Макеевки и Тореза переданы 
собрания новых российских книг для де-
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тей и подростков. В кинотеатрах были 
представлены новейшие российские 
фильмы.  

 

С 3 по 13 ноября в Варшаве при 
поддержке фонда «Русский мир» прохо-
дил X юбилейный фестиваль россий-
ских фильмов «Спутник над Поль-
шей». Жюри художественного конкурса 
после жарких дискуссий присудило глав-
ный приз фильму Кирилла Серебреннико-
ва «Ученик» за «раскрытие в оригиналь-
ной и дисциплинированной форме жгучей 

проблемы современности». Второй приз 
был единодушно отдан фильму «Инсайт» 
Александра Котта, третий приз получила 
кинолента «Зоология» Ивана Твердовско-
го.   

Гран-при документального конкур-
са завоевал фильм Ивана Твердовского 
«Прогноз погоды». Специальный приз 
жюри получил фильм «Бродский не поэт» 
Ильи Белова. 

 И, наконец, самое многочисленное 
жюри – зрители фестиваля – признало по-
бедителем художественного конкурса 
фильм Алексея Красовского «Коллектор», 
а победителем документального – «24 
снега» Михаила Барынина. 

Кроме конкурсных программ, в 
рамках фестиваля состоялась ретроспек-
тива фильмов Сергея Соловьёва, мемори-
альная ретроспектива творчества Андрея 
Тарковского, посвящённая 30-летию со 
дня его смерти, юбилейная секция лауреа-
тов предыдущих выпусков фестиваля 
«Лучшее из лучшего», а также уникаль-

ный проект Сергея Мирошниченко «Рож-
дённые в СССР». 

В ноябре в Берлине прошел финал 
девятого Федерального кубка языковой 
конкурса-игры «Учить русский, иг-
рая». Кубок проводился в рамках Герма-
но-Российского Года молодёжных обме-
нов в 210 школах Германии при участии 
4500 учеников из Саксонии, Северной 
Вестфалии и Саксонии-Ангальта. Впер-
вые в соревновании участвовали любите-
ли русского языка из Австрии и Швейца-
рии. Вот уже девять лет эта языковая игра 
способствует сохранению взаимопонима-
ния и расширению контактов игроков из 
разных стран с Россией. По мнению  
М. Платцека, председателя правления 
Германо-Российского Форума, который 
организует кубок, «изучение русского 
языка не обязательно должно быть слож-
ным занятием: процесс соревнования 
приобщает к языку даже детей, которые 
раньше не имели контакта с русским язы-
ком. Кубок «Учить русский, играя» помо-
гает пополнить языковые знания учеников 
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и проверяют их способность работать в 
команде». 

16-20 ноября в Вильнюсе прошел 
XI международный фольклорный фе-
стиваль «Покровские колокола», в ко-
тором приняли участие лучшие фольк-
лорные коллективы из 9 стран мира – 
России, Белоруссии, Украины, Грузии, 
Болгарии, Эстонии, Латвии, Италии, 
Польши и Литвы. По традиции фестиваль 
открылся в Литовской национальной фи-
лармонии, где состоялась премьера канта-
ты литовского композитора А. Мартинай-
тиса «Сага о жизни» с участием Литов-
ского камерного оркестра, фольклорного 
ансамбля «Аринушка» и других исполни-
телей.  

Особое внимание на фестивале бы-
ло уделено детям и молодежи, которые 
приняли участие в концерте лауреатов 
республиканского конкурса «Наследники 
традиции». Фестиваль дал возможность 
молодым артистам не только показать 
свое творчество, но и получить уроки ма-

стерства у известных российских педаго-
гов.  

 

С 15 по 23 ноября 2016 года препо-
даватели кафедры русского языка и мето-
дики его преподавания филологического 
факультета РУДН провели мероприятия, 
посвященные преподаванию русского 
языка как иностранного, для русистов За-
падной Африки. На Международном 
научном семинаре «Актуальные про-
блемы русского языка и методики его 
преподавания» в лицее Дембра Диопа 

города Мбура (Сенегал) обсуждались во-
просы преподавания русского языка. Ра-
бота семинара сопровождалась фотовы-
ставкой, посвящённой России, русской 
культуре и литературе. Учащиеся лицея г. 
Тиарой приняли участие в олимпиаде по 
русскому языку «Я говорю по-русски».   

Мероприятия Международного 
историко-культурного проекта «Виват 
графу Закревскому!» состоялись в 
Москве и итальянской Пизе. Проект был 
организовано Федеральным музеем про-
фессионального образования в г. Подоль-
ске (Московская область) совместно с 
Русским центром Пизанского университе-
та. Проект посвящен 230-летию со дня 
рождения выдающегося государственного 
деятеля, генерал-адъютанта графа 
А.А. Закревского (1786–1865), чей земной 
путь завершился вдали от родины - в Ита-
лии. 18 ноября 2016 в г. Пизе состоялись 
заключительные мероприятия, в том чис-
ле презентация монографии «Граф За-
кревский. Генерал-губернатор Москвы и 
житель Тосканы». Книга основана на ред-
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ких и малоизвестных, в том числе архив-
ных источниках, богато иллюстрирована, 
многие из материалов опубликованы 
впервые. 

 

Значимым событием общественной 
жизни Молдавии стал прошедший с 23 по 
30 ноября уже в восьмой раз при под-
держке Фонда театральный фестиваль 
«Молдфест.Рампа.Ру». В Кишинев съе-
хались творческие коллективы из Герма-
нии, Белоруссии, Израиля, Кипра, России, 
Украины. В рамках фестиваля прошли 

мастер-классы и другие мероприятия с 
участием известных театральных деятелей 
и критиков, на суд зрителей свои работы 
представили А. Визгирда и Б. Жаркович, 
А. Саркисян и П. Ходжаев, Г. Боровик и 
Т. Соболь. 

Специалисты Бурятского государ-
ственного университета провели в конце 
ноября на базе Русского центра Монголь-
ского университета науки и технологий (г. 
Улан-Батор) фестиваль-конкурс «Мое 
русское кино» для монгольских школь-
ников. Фильмы «Тарас Бульба», «Судьба 
человека», «Метель» кинорежиссеров 
В. Бортко, С. Бондарчука, В. Басова, «Ле-
генда № 17» Н. Лебедева, «Наказ матери», 
«Улыбка Будды» бурятского кинорежис-
сера Б. Дышенова и другие работы рос-
сийских кинематографистов вызвали жи-
вой интерес у монгольских старшекласс-
ников. 250 участников проекта написали 
эссе, лучшие из которых вошли в опубли-
кованный сборник. Конкурс показал, что 
школьники хорошо знают российское ки-
но – помнят героев, сюжеты, популярные 

афоризмы. Конкурс завершился зажига-
тельным концертом «Я из России», в ко-
тором выступили студенты Бурятского 
госуниверситета. 

 

16 декабря в Москве состоялся 
финал ежегодного конкурса молодых 
исполнителей русского романса «Ро-
мансиада», который стал юбилейным, 20-
м по счету. На предварительных этапах 
«Романсиады-2016» компетентное жюри 
прослушало более 400 выступлений мо-
лодых вокалистов. Для участия в финале 
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были приглашены исполнители из 18 
стран мира. Гран-при получил исполни-
тель из Узбекистана Б. Давронов, первая 
премия была вручена Е. Санниковой 
(Украина), вторая премия – И. Белистоя-
носки (Македония) и А. Викулиной 
(Санкт-Петербург), третья премия – Л. 
Иньлунь (Китай), Д. Гречишкину (Крас-
ноярский край) и М. Христовой (Болга-
рия). 

Кроме того, заслуживает упомина-
ния ряд поддержанных Фондом проектов, 
направленных на укрепление позиций 
русского языка и продвижение методик 
его преподавания в различных странах, в 
частности: 

• круглый стол «Русский язык. 
Как учить?» с участием грузин-
ских преподавателей, филологов, 
представителей министерства об-
разования Грузии, которые обсу-
дили вопросы, связанные с изуче-
нием русского языка в стране и но-
вые методики его преподавания. В 
мероприятии, состоявшемся в г 

Тбилиси, принял участие исполни-
тельный директор фонда «Русский 
мир» В.В. Кочин; 

• практической семинар для учи-
телей-филологов «Традиции рус-
ского филологического образо-
вания в современной педагоги-
ческой практике» (сентябрь, г. 
Аскания-Нова, Херсонская об-
ласть, Украина);  

• обучающий курс «Современные 
технологии преподавания РКИ в 
школах и вузах Таджикистана» в 
Душанбе для учителей и препода-
вателей учебных заведений с рус-
ским языком обучения из удален-
ных районов страны (октябрь);  

• III Всеизраильская олимпиада по 
русскому языку среди школьни-
ков в Тель-Авиве с участием 800 
юных израильтян в возрасте от 6 до 
18 лет; 

• конкурс сочинений и презента-
ций «По страницам любимых 
книг» в Ханойском филиале Ин-
ститута русского языка им. А.С. 

Пушкина для школьников, студен-
тов, изучающих русский язык (г. 
Ханой, Вьетнам). 

 

Исполнительный директор 
В.В. Кочин 

 

 

 


