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В 2018 году фонд «Русский мир» продолжил работу по  продвижению и 
укреплению позиций  русского языка и культуры в мире. Несмотря на непростую 
геополитическую обстановку, большинство задач, поставленных перед фондом в 2018 
году, выполнены. Почти все центры «Русского мира» работают, ни одна грантовая 
программа, за исключением Великобритании, где НКО не могут получать 
финансирование от российских организаций, не была приостановлена, а число 
организаций и граждан, участвующих в проектах и программах Фонда, и тех, кому Фонд 
оказывает поддержку в реализации их собственных проектов, продолжает расти.  

В 2018 году открыто 5 новых Русских центров: в Русском доме на Кипре  
(г. Лимассол), во Фракийском университете имени Демокрита (г. Комотини, Греция), в 
Прешовском университете (г. Прешов, Словакия) и в Региональной библиотеке имени 
Захария Княжеского (г. Стара-Загора, Болгария). В Донецком национальном университете 
открыт Мультимедиацентр, объединяющий телерадиокомпанию, кинотеатр,  творческую 
фотомастерскую, издательство, молодежное информационное агентство. В Норвегии  
открыто два  Кабинета Русского мира, а в Исландии в библиотеке Русского культурного 
центра при Свято-Николаевском приходе Московского патриархата (г. Рейкьявик) был 
открыт еще один.   

Выступая на VI Всемирном конгрессе 
соотечественников, Президент России  
В. В. Путин отметил важность 
деятельности фонда:  «Отдельно 
отмечу деятельность фонда «Русский 
мир», который ежегодно организует в 
России масштабные ассамблеи. 
Фондом создано более 250 Русских 
центров и «кабинетов Русского мира» 
в 70 странах. Из них 12 – за последние 
три года, в том числе в Дамасском 
университете в Сирии. Общее число 
участников мероприятий фонда 
в 2018 году превысило миллион 
человек». 

По версии экспертов 
Пенсильванского университета, фонд 
«Русский мир» вошел в ежегодный 
международный рейтинг лучших 
«мозговых трестов» мира и занял 39 

место в категории "Лучшие исследовательские центры, аффилированные с политическими 
партиями". При этом надо иметь в виду, что Фонд не является исследовательской 
организацией, и попадание в список ведущих политически ориентированных организаций 
мира, таких, как: Национальный Демократический институт (США), Фонд Аденауэра 
(ФРГ) и аналогичных им, является косвенным свидетельством тех страхов, которые 
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испытывает западное сообщество перед работой Фонда по популяризации русского языка 
и культуры, информации об истории и современной жизни России. 

В свою очередь комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам продолжил  
принимать резолюции  о так называемой «борьбе с российской пропагандой»: в начале 
2019 года ЕП призвал страны-члены Евросоюза к созданию механизма по введению 
санкций против ответственных за распространение дезинформации, а фонд «Русский мир» 
был назван одной из угроз информационной безопасности  Евросоюза.    

Таким образом, в условиях развернутой беспрецедентной антироссийской 
пропаганды и массированной русофобской атаки, усиление языковой и культурно-
гуманитарной составляющей Русского мира стало особенно актуально, а  работа фонда в 
2018 году очередной раз доказала, что «Русский мир» является реальным и действующим 
инструментом в реализации важнейших задач внешнеполитического движения России.   

 
 

ОСНОВНЫЕ  РЕАЛИЗОВАННЫЕ  ПРОЕКТЫ 
 
28 февраля  2018 года  Попечительский совет Фонда утвердил основные направле-

ния деятельности фонда «Русский мир» на год. Одним из важнейших мероприятий, 
проводимых фондом, традиционно стала Ассамблея Русского мира.   

 
XII АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА 

 
Под девизом «Всемирность 

русской культуры» Ассамблея 
прошла в Твери 3-4 ноября. В ней 
приняли участие около 600 наших 
соотечественников, проживающих в 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья, из 70 стран мира.  

Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин в своем приветст-
венном послании пожелал 
участникам и гостям XII Ассамблеи 

интересных и конструктивных дискуссий: «Считаю тему нынешней Ассамблеи – 
"Всемирность русской культуры" – востребованной и актуальной. Она позволяет в 
самом широком формате обсудить такие серьёзные вопросы, как миссия великой русской 
культуры в мире, важность продвижения и популяризации русского языка, который 
является не только средством общения, но и источником сохранения национальной и 
культурной идентичности. Скрепляет единое духовное, культурное, историческое 
пространство. В этой связи хочу отметить большую, консолидирующую роль фонда 
"Русский мир". Его многогранную деятельность по реализации значимых проектов в 
сфере образования, просвещения, благотворительности, поддержки наших 
соотечественников за рубежом»,  
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В рамках Ассамблеи состоялась панельная дискуссия «Всемирность русской 
культуры», которую провел председатель правления фонда «Русский мир», председатель 
комитета Государственной Думы по образованию и науке В.А. Никонов. В дискуссии 
приняли участие: ректор ГИТИСа Г.А. Заславский, директор Института российской 
истории РАН Ю.А. Петров, директор Российской государственной библиотеки В.В. Дуда, 
председатель Европейского русского альянса Т.А. Жданок (Латвия), журналист и 
общественный деятель Дж. Кьеза (Италия), переводчица русской литературы и директор 
Русского центра в Тегеране З.Й. Мохаммади (Иран), вице-председатель Союза русских 
дворян Д.М. Шаховской (Франция), глава Франко-российского альянса А.А.Трубецкой 
(Франция) и меценат, общественный деятель Н.Д. Лобанов-Ростовский (Великобритания).  

Открывая пленарную дискуссию, председатель правления фонда «Русский мир» 
В.А. Никонов призвал не забывать, какое всемирное влияние имеет русская культура: 
«Мы очень недооцениваем свою культуру, у нас есть сотни и тысячи имён, каждое из 
которых может составить гордость и счастье любого народа. Многие пики 
человеческой культуры связаны с нашей страной». 

В рамках Ассамблеи прошли тематические дискуссии: «Русский язык и 
образование будущего»; «Молодая русскоязычная журналистика в глобальном 
информационном пространстве»; «Патриотизм в русской истории и культуре»; «Русский 
театр за рубежом: сохранение русскоязычной культурной идентичности»; «Традиционные 
религии Русского мира в диалоге культур». 

2 ноября 2018 года состоялась церемония награждения победителей  
III Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» и  
II телевизионного международного конкурса «Корреспондент Русского мира», а вечером  
в Тверской академической областной филармонии состоялся концерт исполнителей 
русского романса «Русский мир собирает друзей. Звёзды “Романсиады” в Твери».    

В рамках программы XII Ассамблеи в посёлке Сахарово Тверской области 
состоялась торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-
1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко, была  организована обзорная экскурсия 
по Твери, просмотр спектакля «Отцы и дети» в Тверском академическом театре драмы. В 
рамках городских праздничных мероприятий состоялся крестный ход, в котором приняли 
участие представители XII Ассамблеи. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ» 

 
4-5 марта 2018 года фонд «Русский мир» провел в Москве Международный 

форум «Вместе с Россией».  
Главная цель Форума – обсуждение наиболее острых проблем, волнующих граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих за рубежом, и представителей 
русскоязычных диаспор, а также выработка предложений по их активному вовлечению в 
общественно-политическую жизнь России и их участию в выборах Президента 
Российской Федерации.  
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В работе Форума приняли участие около 500 наших соотечественников, 
проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

На форуме состоялись 
панельные дискуссии на темы:  

• «Народовластие в России и 
российские избиратели за рубежом» 
(ведущий - председатель Правления 
фонда «Русский мир», председатель 
Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по 
образованию и науке В.А. Никонов); 

• «Внешняя политика 
Российской Федерации и 

соотечественники» (ведущая - руководитель Россотрудничества Э.В. Митрофанова); 
• «Сохранить и приумножить культурно-историческое наследие Русского мира» 

(ведущий - специальный представитель Президента России по международному 
культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой). 

Главная тема Форума: «Что мы можем сделать для России?» Соотечественники 
высказались за активное участие граждан Российской Федерации за рубежом в 
российских общественно-политических, социальных и культурных процессах. Они 
выразили готовность способствовать деятельности государственных и общественных 
организаций по поддержке русского языка и программ его изучения во всем мире, 
популяризации российской культуры, науки и истории, расширению и укреплению 
информационного пространства Русского мира. Одной из главных задач встречи было  
призвать российских граждан, проживающих за рубежом, принять активное участие в 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Решительно 
противодействовать попыткам иностранного вмешательства в российские выборы.  

11-13 октября в Уфе 
(Республика Башкортостан) прошел 
VI Конгресс Российского общества 
преподавателей русского языка и 
литературы «Динамика языковых и 
культурных процессов в современ-
ной России». 

 Организаторами педагогичес-
кого и научного форума выступили 
Российское общество преподавателей 
русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), Российская академия 

образования, Министерство образования Республики Башкортостан, фонд «Русский мир», 
Башкирский государственный университет и Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ).  
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В Конгрессе приняли участие более 500 учёных-филологов, вузовских 
преподавателей русского языка, школьных учителей, литературоведов, методистов, 
издателей из 75 регионов России.  

На церемонии открытия мероприятия выступил премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан, сопредседатель орга-низационного комитета Конгресса  
Р.Х. Марданов, который зачитал приветствие Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в адрес участников конгресса. Как отмечается в приветствии, «Русский язык 
является нашим уникальным достоянием, которым мы гордимся и которое должны 
беречь. Именно русский язык вместе с духовными традициями сформировал народ России 
как единую нацию, на протяжении веков обеспечивал связь поколений и 
взаимообогащение этнических культур». 

Участники Конгресса обсудили роль русской литературы в развитии европейской 
общественной мысли, метапредметную роль русского языка в школе и вузе, 
использование цифровых технологий в работе преподавателя-русиста. Представители 
подготовительных отделений вузов обсудили наиболее эффективные способы языковой 
адаптации иностранных абитуриентов в России. 

В итоговой резолюции VI Конгресса РОПРЯЛ участники форума отметили 
положительную динамику, наметившуюся за последние два года в области 
распространения и популяризации русского языка за рубежом, повышения качества 
обучения русскому языку в среде носителей русского языка.  

 
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 
В Сочи 3-4 декабря 2018 года состоялся V Международный педагогический 

форум Русского мира «Языковая норма. Виды и проблемы» с участием 
преподавателей русского языка как родного и как иностранного. В его работе приняли 
участие более 400 педагогов-русистов из 20 стран мира и 69 регионов России.  

Учредителями и организаторами 
мероприятия  выступили Министерство 
просвещения Российской Федерации, 
Российская академия образования, 
Российский государственный педаго- 
гический университет имени  
А.И. Герцена, фонд «Русский мир», 
Российское общество преподавателей 
русского языка и литературы, 
Международная ассоциация преподава-
телей русского языка и литературы.  

 С трибуны форума в адрес его участников прозвучало приветствие министра 
просвещения О.Ю. Васильевой, которое зачитала заместитель министра Т.Ю. Синюгина. 
В приветственном послании  председателя Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке В.А. Никонова в адрес участников было отмечено, что «форум 
собрал специалистов, для которых преподавание и популяризация русского языка стали 
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делом всей жизни. Научить русскому языку, пониманию его богатства, выразительности 
и многоцветной сложности может лишь тот, кто сам в совершенстве знает и искренне 
любит наш язык и культуру. Это объединяющее начало позволило соединить в программе 
форума серьёзные лингвистические, культурологические, организационные и 
методические вопросы, тем самым представляя масштабную картину бытия русского 
языка в современном мире». 

На пленарном заседании форума с докладом на тему: «Дискуссии о норме в XXI 
веке» выступил профессор Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» М.А. Кронгауз, с докладом «Русский язык: сомнения и надежды» 
выступил член-корреспондент РАО, ректор Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена С.И. Богданов.  

Дискуссионные площадки были посвящены темам: «РКИ. Требования и 
стандарты», «Русский язык как государственный и языковые нормы», «Языковые нормы и 
билингвизм», «Культура речи школьников в многонациональном государстве».  

В рамках конкурсной программы форума российские и зарубежные участники 
представили свои творческие проекты, связанные с инновационной деятельностью в 
области преподавания русского языка и литературы.   

Большой интерес у гостей вызвало непосредственное участие в Тотальном 
диктанте, который позволил проверить всем желающим свои знания по русскому языку и 
повысить методологические навыки в его организации.  

 
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ 

РУССКИЙ ЯЗЫК, «ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!» 
 
С 10 по 15 сентября в Болгарии, на базе  санаторно-оздоровительного комплекса 

«Камчия», расположенного на берегу Чёрного моря неподалёку от Варны, прошел VII 
Международный фестиваль студентов, изучающих русский язык, «Друзья, 
прекрасен наш союз!».  

В этом совместном проекте 
фонда «Русский мир» и фонда 
«Устойчивое развитие Болгарии» 
приняли участие студенческие 
команды 29 университетов  из 20 стран 
Европы и Азии, впервые на фестиваль 
приехали студенты из Велико-
британии, Финляндии и Японии.    

Обучающие тренинги, мастер-
классы, викторины, конкурсы, 
знакомство с особенностями 

национальных культур стран-участниц, для всех студентов под руководством опытных 
преподавателей и наставников были организованы занятия в творческих мастерских: 
театральной, авторской песни, танца, русского романса, развития сознания человека, 
фоторепортажа, молодого журналиста и телерепортёра. Работали клубы знатоков русского 
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языка, географии и истории России, российского кино и мультипликации, а также  
литературно-поэтическая студия и мастерская «Человек-Земля-Космос». 

По мнению большинства студентов, общение с ровесниками из различных стран на 
русском языке, обмен знаниями и совершенствование языковых навыков в живом 
общении,  знакомство с русской культурой и искусством были самой большой наградой 
для всех участников фестиваля.  

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННО-
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ» 

 
В Москве 30 мая 2018 года при поддержке фонда «Русский мир» совместно с 

Российской академией образования и Российским обществом преподавателей русского 
языка и литературы проведена Всероссийская научно-практическая конференция 
«Филологическое образование в условиях электронно-цифровой среды».  

В конференции приняли участие 
167 специалистов-филологов из 39 
субъектов России. Как подчеркнула на 
открытии конференции председатель 
Попечительского совета фонда 
«Русский мир», президент Российской 
академии образования Л.А. Вербицкая, 
«столь широкая география участников 
подтверждает большой интерес и 
важность темы конференции». Она 
отметила, что одну из главных задач 
конференции – консолидировать 

филологическое сообщество – можно считать выполненной, поскольку на площадке этого 
мероприятия собрались представители национальной школы и лучших педагогических 
практик.  

Участники дискуссий обсудили следующие проблемы:  
• Развитие филологического образования в новых культурных условиях. 
• Цифровая педагогика: первые итоги, проблемы и достижения. 
• Как рассказывать о языке на научно-популярных онлайн-ресурсах: личный опыт 

и не только. 
• Сайт Гильдии словесников для всех. 
• Учебник цифровой эпохи. 
• Мотивация, подкрепление, оценка: новые задачи программных средств в 

обучении русскому как иностранному. 
• Писательский блог как творческая лаборатория и пространство для жанровых 

экспериментов. 
• Литературный онлайн-серфинг: книжные блоги и филологические курсы, на 

которые стоит подписаться (по версии «Афиша Daily» и магистров СПБГУ). 
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По оценке участников, все эти вопросы имеют исключительную значимость и 
актуальность в дальнейшем развитии филологической науки и подготовки педагогических 
кадров страны. 

 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  

«ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН» 
 

Фонд «Русский мир» совместно с Государственным литературно-мемориальным и 
природным музеем-заповедником «Болдино» провел в 2018 году II Международный 
творческий конкурс «Всемирный Пушкин», призванный содействовать популяризации 
русского языка и культуры во всем мире, повышению интереса к пушкинскому 
творческому наследию в России и за рубежом. Участниками конкурса стали учащиеся 
российских и зарубежных образовательных учреждений, студенты и аспиранты 
университетов, все любители и почитатели творчества А.С. Пушкина, возраст которых на 
момент выдвижения работ не превысил 35 лет. Конкурсный отбор прошел по двум 
номинациям: поэзия и проза. На конкурс было прислано более двухсот работ, в шорт-лист 
вошли 9 молодых поэтов и писателей. Как и в предыдущие годы, у конкурса довольно 
обширная география – Россия, Болгария, Украина, Казахстан, Молдавия, Литва, Италия,  
Таджикистан, Сербия, Венгрия, Узбекистан. Победителем конкурса стали молодые 
литераторы Сергей Коростелев, г. Москва (в номинации «Поэзия») и  Дмитрий Лагутин, г. 
Брянск (в номинации «Проза»).  

 
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ХРУСТАЛЬНАЯ ЧЕРНИЛЬНИЦА» 
 

Конкурс «Хрустальная чернильница» традиционно проходил в два этапа. 
Победители первого (отборочного) этапа - преподаватели русского языка и литературы из 
Беларуси, Грузии, Италии, Казахстана, Молдовы, России, Словакии, Украины, 
Узбекистана – приняли участие с 15 по 18 октября в Минске (Беларусь) в финальных 
состязаниях, которые включали в себя тестирование и открытые уроки. Цель конкурса - 
распространение перспективного опыта педагогов в деле изучения русского языка и 
литературы, сохранения культурного наследия. В 2018 году конкурс был посвящен 
творчеству и жизни Льва Николаевича Толстого. Победу в финальных состязаниях 
одержала Ирина Нестерова, учитель школы № 183 г. Нижнего Новгорода. 

 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В рамках исполнения поручения Совета Федерации РФ во взаимодействии с 

Министерством науки и высшего образования, Россотрудничеством и Посольством 
Республики Куба в России Фонд четвертый год оказывает поддержку кубинским 
учащимся, приезжающим получать образование в Российской Федерации в рамках 
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, установленной 
Правительством Российской Федерации.  
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За время существования 
программы в ней приняли участие 
более 400 учащихся из Республики 
Куба, проходившие обучение в 42 вузах 
из разных регионов России. Поддержка 
включает в себя оплату проезда до 
места учебы (и назад), а также 
предоставление стипендий, полисов 
добровольного медицинского страхова-

ния и оплату проживания в общежитиях.  
В 2018 году в программе приняли участие более 300 кубинских студентов, 

проходивших обучение в 33 российских вузах.  
С 1 февраля 2018 года в обновленной форме вступила в силу утвержденная 

Правлением фонда «Русский мир» программа «Профессор Русского мира». 
В рамках программы «Профессор Русского мира» фонд на конкурсной основе 

предоставляет гранты (пожертвования) как зарубежным образовательным организациям, 
так и российским учебным заведениям (а также - по особому решению - физическим 
лицам) на осуществление российскими специалистами преподавательской деятельности за 
рубежом. 

Наряду с традиционными проектами в Израиле и Колумбии была реализована 
новая форма программы, предполагающая конкурсное рассмотрение заявок. Поддержку 
получили проекты: 

• Иркутского государственного университета по организации курсов повышения 
квалификации для преподавателей вузов и средних школ Монголии; 

• Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого по 
командированию преподавателя с курсом лекций по русскому языку в Республику 
Сербия; 

• Варненского свободного университета им. Черноризца Храбра (Республика 
Болгария) по приглашению директора Института Европы А.А. Громыко с лекциями по 
курсу «Международные отношения и безопасность». 

Завершился первый этап 
пилотного проекта создания в 
русских школах за рубежом 
виртуальных образовательных 
кабинетов на основе web-платформы 
Lang-Land.com. Это единственная в 
своем роде мультифункциональная 
online-площадка, позволяющая прово-
дить индивидуальные занятия в 
режиме видеоконференции, составлять 
персонифицированные уроки и 

программы обучения, хранить и использовать методические материалы и пособия и 
многое другое.  
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В пилотном проекте приняли участие 20 русских школ из разных стран мира. 
Методические и дидактическое материалы разработали эксперты Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Общее руководство и 
координацию проекта осуществляет доктор наук Е.А. Хамраева.  

Особый интерес учителей русских школ за рубежом вызвал «Русский ассистент» - 
уникальный проект уроков, которые ведут два учителя: учитель школы и учитель-
ассистент из российского вуза.   

По итогам первого года работы проекта при поддержке РГПУ им. А.И. Герцена 
были выпущены учебное пособие «Русский ассистент» и методическое пособие «Русский 
консультант».  Проект получил развитие: в новом учебном году в нем примет участие уже 
30 русских школ из дальнего зарубежья. 

С 26 по 29 апреля в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия» при 
поддержке фонда «Русский мир» прошел Международный научный симпозиум 
«Экология языка и современная коммуникация».  

Организатор - Шуменский 
университет имени Константина 
Преславского.  Форум собрал более 
100 русистов разных стран. Участники 
симпозиума обсуждали вопросы 
теоретической и прикладной 
лингвистики, функционирования языка 
в различных типах дискурса, проблемы 
межкультурного диалога и теории 
перевода, дидактики, преподавания 
РКИ в условиях отсутствия языковой 

среды.  
В ответ на обращение соотечественников, проживающих в освобожденном  

г. Хомсе (Сирийская Арабская Республика), и Центра по примирению враждующих 
сторон на территории САР Фонд предоставил комплекты учебной литературы для 
детей: учебники и пособия по русскому языку и литературе от 1-го до 6-го класса.  

При помощи Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» к началу учебного года была организована доставка книг в Сирию. За 
участие «в продвижении мирных инициатив Российской Федерации в ходе борьбы с 
международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и проявленные при этом 
целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных целей» фонд «Русский 
мир» был награжден грамотой Центра примирения враждующих сторон на территории 
САР. 

25-30 июля в спортивно-оздоровительном комплексе «Камчия» (Варна, 
Болгария) при поддержке Фонда была проведена традиционная летняя 
Международная школа «Театр как модель сохранения русского языка». Более 140 
детей и их родителей из разных стран мира под руководством опытных театральных 
педагогов участвовали в занятиях: уроки театрального и сценического мастерства 
чередовались с занятиями по русскому языку. 

11 
 



С 13 по 17 августа Русский центр Варненского свободного университета им. 
Черноризца Храбра (Болгария) при поддержке фонда «Русский мир» провел   
X Международную квалификационную школу «Современные педагогические 
технологии в обучении русскому языку как иностранному» с участием представителей 
14 университетов из 10 стран.  

Школа является ярким примером сочетания традиционных и современных методик 
обучения русскому языку как иностранному. В рамках лекций, мастер-классов и 
квалификационных семинаров были проведены дискуссии по направлениям: история и 
современное состояние русского языка и методики его преподавания; методические 
нововведения в  преподавании РКИ; актуальные вопросы лингвокультурологии; язык 
интернета и проблемы межкультурной коммуникации. 

С 13 по 22 августа в Коломне 
в рамках программы «Студент 
Русского мира» прошла Летняя 
школа русского языка, в которой 
приняли участие студенты и пре-
подаватели из Луганского нацио-
нального университета им. Тараса 
Шевченко и Луганского нацио-
нального университета имени 
Владимира Даля.  

Своими знаниями с начинаю-
щими филологами поделились их 

старшие коллеги из Коломенского государственного социально-гуманитарного 
университета (ГСГУ). В программу летней школы были также включены мастер-классы 
по изучению народного прикладного творчества, русских традиций, игр, обрядов, по 
сценической речи и актёрскому мастерству.  

Фонд «Русский мир» подготовил для слушателей культурную программу:  
экскурсию в Москву и на родину С. Есенина в село Константиново.  

С 13 по 26 августа в Сочинском государственном университете при поддержке 
Фонда проходила Летняя школа русского языка для студентов-филологов  
и молодых преподавателей из университетов Донецка и Горловки.  

Цель проекта – обучение молодых донецких русистов теоретическим  
и практическим знаниям  в сфере преподавания русского языка и литературы.  

В процессе обучения слушатели из ДНР познакомились с концептуальными 
основами Сочинской лингвориторической школы, основными тенденциями развития 
современной литературы, в том числе детской. Значительное внимание было уделено 
прикладным научным исследованиям в лингвистике, педагогике, культурологии. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в таджикской аудитории», посвящённая 
70-летию Таджикского национального университета (ТНУ), состоялась 18-19 
октября 2018 года в Русском центре.  
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В конференции приняли 
участие преподаватели русского языка 
и литературы из Душанбе и других 
регионов Таджикистана, учёные 
Тульского педагогического универ-
ситета, Российского университета 
Дружбы Народов, Белгородского 
университета и  вузов Узбекистана и 
Кыргызстана.    

Участники обсудили вопросы 
методики преподавания русского 

языка как неродного, ознакомились с современными учебниками и учебными пособиями, 
обменялись опытом применения передовых методов работы в различных учебных 
заведениях Таджикистана и России. 

По обращению посольства Республики Сальвадор в 2018 году Фонд оказал 
содействие проезду к месту учебы в России студентам из Сальвадора, которые 
прибыли из г. Панчималько в Гжель (Московская область) для обучения в 
Институте дизайна профессии скульптора.    

Гжель и Панчималько являются городами-побратимами, и в Подмосковье 
обучается уже более 20 студентов из Сальвадора. Посольство Республики Сальвадор в 
Российской Федерации выразило Фонду признательность за оказанную помощь. 

 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
17 марта посольством России в Албании был проведен Конкурс знатоков 

русского языка при поддержке фонда «Русский мир» и общественной организации 
«Совет балканской молодёжи».  

В мероприятии приняли участие более 100 человек, которые выполняли 
конкурсные задания по переводу текстов с русского на албанский язык. Лучшие 
результаты показали слушатели курсов русского языка в Тиране, организованных 
российским посольством при поддержке фонда «Русский мир». Призёрам были вручены 
памятные подарки и почётные грамоты. 

В сентябре 2018 года в 
Международном детском центре 
«Артек» при финансовой поддержке 
Фонда было организовано пребыва-
ние 25 сирийских школьников, 
победителей организованной министер-
ством просвещения Сирии олимпиады 
по русскому языку.  

Все они впервые приехали в 
Россию из разных сирийских городов.  

Перед поездкой в Крым юные сирийцы побывали в Москве, где фонд «Русский мир» 
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организовал для них экскурсионную программу. Ребята увидели Красную площадь, 
посетили Измайловский кремль и ВДНХ. 

В «Артеке» школьники не только отдыхали, но и ежедневно занимались русским 
языком, посещали творческие кружки, побывали на экскурсиях в исторических местах.  
Кроме того, в 2018 году фонд "Русский мир" поддержал ряд других проектов: 

• IV Тбилисский международный фестиваль авторской песни, проведенный в 
январе - мае Международным культурно-просветительским Союзом «Русский клуб»; 

• III Олимпиада по русскому 
языку и литературе в феврале – 
марте в Италии в рамках проведения 
Международного Дня детской книги, 
организованная учебно-образователь-
ным центром «Гармония» в Милане, с 
участием учащихся 18 русских школ 
дополнительного образования Италии; 

• Международный форум 
русистов из России, Белоруссии, ДНР, Украины, Молдавии и Казахстана 
«Коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и 
межъязыковая интерференция», приуроченный ко Дню славянской письменности и 
культуры, проведенный 24-26 мая в Брянском государственном университете имени 
академика И.Г. Петровского. 

 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
В 2018 году Фонд традиционно оказал поддержку Международной акции 

«Память сердца», посвящённой 73 годовщине Великой Победы над фашистской 
Германией.  

На площадках партнёрских организаций Фонда и Русских центров по всему миру 
прошли уроки памяти, встречи с 
ветеранами, фотовыставки, конкурсы 
сочинений и эссе, музыкально-
поэтические вечера, возложения 
цветов к памятникам и мемориалам 
воинов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

8-9 мая российским 
общественным фондом «Кругозор» 
при поддержке фонда «Русский мир» 
был организован в городах 

Палестины и Израиля международный фестиваль «Парад Победы на Святой Земле». 
В фестивале приняли участие российская делегация, коллективы духовых оркестров 
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Военной академии Иерихона, представители музейно-выставочного комплекса 
Императорского Православного Палестинского Общества.  

В июне 2018 года в Республике Сербская (Босния и Герцеговина) при 
поддержке Фонда прошла Международная конференция «Основные методы 
современной борьбы за мир без фашизма», посвященная подготовке к празднованию 
юбилейной даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Организатор конференции – Союз граждан и организаций по сохранению 
историко-культурного наследия «Международный Союз Наследники Победы». 

28 июля 2018 года фонд «Русский мир» поддержал проведение мемориального 
торжественного мероприятия у Русской часовни на перевале Вршич (Словения), 
организованного  Обществом дружбы «Словения – Россия» совместно с посольством 
России.  

Отдать дань памяти русским солдатам, погибшим в этом месте в 1916 году, 
собрались словенские граждане из разных уголков страны, в том числе студенты и 
школьники, изучающие русский язык, интересующиеся историей и культурой России, а 
также проживающие в Словении российские соотечественники.  

В 2018 году фонд «Русский 
мир» в партнерстве с некоммер-
ческой организацией «Русские 
Репортеры» реализовал широко-
масштабный проект «Школа 
реальной журналистики».  

Он направлен на повышение 
профессионального мастерства 

молодых русскоязычных журналистов стран бывшего СССР. Проект реализуется на 
средства Фонда президентских грантов Российской Федерации. Главная цель проекта – 
повышение профессионального уровня русскоязычных журналистов и эффективности 
русскоязычных СМИ.  

Обучение, которое проводили ведущие российские журналисты и медиа-тренеры, 
проходило в два этапа: 3-дневный интенсивный тренинг с выездом в соответствующие 
страны и 7-дневный тренинг-семинар в Москве.  

27 января 2018 года впервые в 
мире отмечался Международный 
день русского романса. Фонд 
выступил соорганизатором гала-
концерта финалистов  конкурса 
«Романсиада», который состоялся в 
Государственном Кремлёвском дворце 
в День русского романса.  

Фонд «Русский мир» 
традиционно поддерживает проведение международных конкурсов русского романса за 
рубежом, которые способствуют продвижению и сохранению русской культуры за 
пределами России, и содействовал, в частности, тому, чтобы финал Международного 
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конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» в 2017 году прошел под 
эгидой ЮНЕСКО.   

С 11 по 18 февраля компанией 
Ensemble Productions при поддержке 
министерства культуры России, 
правительства Москвы, Россотруд-
ничества, фонда «Русский мир» и 
посольства России в Великобритании 
был проведен юбилейный, десятый по 
счету, фестиваль русской культуры 
«Масленица» в Лондоне.  

На фестивале были 
представлены работы русских и 

советских художников периода 1905-1953 годов, кинолента Андрея Кончаловского «Рай», 
организован  кулинарный праздник в народном стиле с историями о масленице, показы 
моды. На праздничном концерте выступили   известные российские певцы и музыканты, 
хореографические ансамбли. 

В 2018 году, в год 200-летия И.С. Тургенева, Фонд поддержал ряд проектов, 
посвященных юбилею великого русского прозаика и драматурга: 

• создание Государственным музеем А.С. Пушкина видеофильма «Иван 
Тургенев. Русский европеец», в котором представлены документальные кадры 
мемориальных мест, связанных с именем И.С. Тургенева, отрывки из кинофильмов, 
созданных по произведениям писателя. Копии фильма были направлены в Русские центры 
Фонда, где прошли его просмотры на специальных юбилейных мероприятиях; 

• литературный фестиваль «Тургеневская осень в Мюнхене», организованный 
обществом русской культуры «Мир» с 7 октября по 10 ноября. Программа фестиваля 
включала в себя кинопоказы, викторины, фотовыставки, доклады литературоведов, 
театральные постановки; 

• Первый  русский литературный салон "Литературное наследие  
И.С. Тургенева в Германии» в немецком Баден-Бадене, прошедшем 10 октября 2018 
года при участии Тургеневских обществ Германии и России, Российско-германского 
общества культуры Баден-Бадена, магистрата Баден-Бадена.  

 
Международные и региональные конференции, круглые столы 
 
В 2018 году  с участием Фонда и его представителей прошел целый ряд 

международных конференций, семинаров, встреч, круглых столов  по актуальным 
вопросам внешней политики Российской Федерации.  

 16-18 января в Нью-Дели прошла ежегодная крупнейшая в Южной Азии  
международная конференция «The Raisina Dialogue» на тему «Управление деструк- 
тивными сдвигами: идеи, институты, особенности». В мероприятии принял участие 
председатель Правления Фонда В.А.Никонов. В ходе заседания он ответил на 
многочисленные вопросы аудитории и представителей иностранных СМИ, что 
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подтвердило неугасающий интерес к российской повестке не только в Азии, но и во всем 
мире.  

17 апреля в Москве Фонд 
выступил организатором российско-
китайского семинара «Российско-
китайское сотрудничество в между-
народной интеграции в рамках 
инициативы «Один пояс – один 
путь» с участием делегации из 
Китая. В рамках встречи российские и 
китайские эксперты обменялись 
мнениями по широкому кругу 

вопросов, в числе которых развитие двусторонних образовательных и культурных 
обменов. 

19-20 октября в Москве состоялся «Трёхсторонний экспертный диалог Россия-
Индия-Иран», который традиционно организуется фондом «Русский мир». Участниками 
встречи стали политики, дипломаты и политологи трёх стран. На открытии конференции 
выступили председатель Правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, заместитель 
министра иностранных дел Ирана Мохаммед Казем Саджадпур, директор фонда 
«Обсёрвер» (Индия) Санджой Джоши, а также посол Индии в Москве Бала Венкатеш 
Варма и посол Ирана в Москве Мехди Санаи. 

На конференции обсуждались актуальные международные проблемы, глобальные 
вызовы современности и особенности регионального взаимодействия между Россией, 
Индией и Ираном.  

  В рамках обмена опытом  в миграционной сфере с экспертами из стран Европы 
были проведены ряд мероприятий по линии Института лингвоцивилизационных и 
миграционных процессов (ИЛМП), в ходе которых обсуждались различные 
направления регулирования миграционных потоков.  

 Состояние и возможность обмена информацией в борьбе с неконтролируемой 
миграцией, экономическая целесообразность использования трудовых мигрантов были 
проанализированы участниками  российско-франко-германской конференции «Вызовы 
современных миграционных процессов», прошедшей 4 июня 2018 г. в Москве при  
совместной поддержке фонда Ханнса Зайделя (Германия) и фонда «Русский мир». 

С 26 по 28 июля в Тутцинге (Германия)  при участии Академии политического 
образования прошел германо-российский семинар «Общеевропейские вызовы 
современных миграционных процессов», в рамках которого были изложены российские 
и немецкие подходы к предоставлению мигрантам гражданства, рассмотрены 
перспективы общей миграционной политики государств-членов ЕС.  

1-2 октября 2018 года в Риме была проведена конференция «Современная 
миграция: внутренние и внешние вызовы для Италии, России и ЕС», организованная 
ИЛМП, Институтом Европы РАН и Институтом политических, экономических и 
социальных исследований Италии EURISPES. В ходе конференции была признана 
необходимость внесения изменения в действующие на территории Евросоюза практики 
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предоставления убежища, вида на жительство, разрешения на работу и гражданства 
мигрантам, а также совершенствования  применяемого на территории Российской 
Федерации миграционного законодательства.  

 
Молодёжные мероприятия 
 
С 4 по 10 сентября 2018 года в Оренбурге прошел Международный 

молодёжный образовательный форум «Евразия», объединивший более 800 участников 
из 77 стран мира и 80 регионов России.  

Организаторы форума – 
Федеральное агентство по делам 
молодёжи, правительство Оренбург-
ской области, «Ресурсный молодежный 
центр», Совет по делам молодёжи при 
Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом при 
участии фонда «Русский мир». 

Участники форума – лидеры 
молодежных организаций и полити-

ческих партий, молодые журналисты, преподаватели и другие представители активной 
молодёжи из числа россиян, иностранной молодежи и соотечественников, проживающих 
за рубежом.  

По рекомендации Фонда более 30 молодых людей, отобранных через сеть Русских 
центров и партнерских организаций за рубежом, получили возможность принять участие в 
форуме.  

Миссия форума – объединение вокруг идеи Русского мира молодежи разных стран 
континента. Образовательная программа включала в себя несколько площадок: 
«Территория «Realaction», «Год добровольца в России», «Россия – страна возможностей», 
«Futureteam», «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ».  

Фонд «Русский мир» организовал на форуме дискуссию «Гуманитарное 
взаимодействие стран Евразийского региона в сфере образования. Роль некоммерческих 
организаций», в ходе которой обсуждались возможности НКО в сфере сохранения 
качественного преподавания русского языка и на русском языке в странах постсоветского 
пространства. Фонд также подготовил и провёл тематическую площадку «Пиши, говори, 
думай! Русский язык в XXI веке».  

С 15 по 22 мая в Минске по инициативе Международного педагогического клуба, 
под патронажем Министерства образования Белоруссии и при поддержке фонда «Русский 
мир» прошёл  IV Международный молодёжный форум «Молодёжь Европы – за 
МИР!». Цель Форума – развитие творческой самореализации молодых людей, обмен 
опытом молодёжи разных стран. В мероприятии приняли участие учащиеся и 
руководители учреждений образования из Венгрии, Латвии, Италии, России, Узбекистана, 
Украины.  
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Международные творческие конкурсы 
 
В 2018 году Фонд организовал и провел III Международный конкурс для 

молодых журналистов «Со-Творение». Для участия в конкурсе были приглашены 
представители российских и зарубежных русскоязычных печатных СМИ, интернет-
изданий, а также студенты факультетов журналистики. На торжественной церемонии 
награждения участников конкурса 2 ноября 2018 г., состоявшейся в рамках XII Ассамблеи 
Русского мира в Твери, стали известны имена победителей. Первую премию в номинации 
«Инициатива» завоевала О. Алферова (Белгородская область) за материал «Космос 
внутри. Как понять и принять ребенка с аутизмом»; победителем в номинации «Открывая 

Россию» стала А. Дёрова из 
Благовещенска, автор статьи 
«Приамурье мелового периода: как 
амурский ученый совершил мировую 
сенсацию». Постоянным экспертам 
жюри конкурса – А. Березовской 
(Латвия) и Е. Логуновской 
(Республика Беларусь), проделавшим 
большую и кропотливую работу по 
оценке поступивших журналистских 
материалов, были  вручены 

сертификаты на поездку по России. 
Одновременно Фондом и телерадиокомпанией «Русский мир» был организован  

II Телевизионный конкурс «Корреспондент Русского мира». В редакцию компании 
поступило более 450 видеоматериалов.   

По итогам конкурса в номинации «Лучший сюжет о культуре» победила  
И. Корчагина (Алтайский край) с работой «Археология без границ», в номинации 
«Лучший художественно-публицистический сюжет» – Нгуен Минь Мань (Вьетнам).  
И. Рогальская из Греции стала победителем в номинации «Самый активный зарубежный 
корреспондент». «Приз зрительских симпатий» заслужила  А.  Худзиева из Северной 
Осетии-Алании, автор сюжета «Один день из жизни моей Родины». В специальной 
номинации «Лучший сюжет о Русском центре» победителем стала Н. Горшкова из Коста-
Рики.  

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКИХ ЦЕНТРОВ  
И КАБИНЕТОВ РУССКОГО МИРА 

 
Русский центр – это международный культурный проект, осуществляемый 

российским фондом «Русский мир» в партнёрстве с ведущими мировыми образовательно-
просветительскими структурами. 

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

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

Основные направления деятельности Русских центров: образовательно-
методическое, творческо-коммуникативное, справочно-информационное. 

Русские центры комплектуются печатными, аудио- и видеоматериалами из России 
по основным тематическим блокам:  

«Культура и искусство», «Наука», «Образование», «Русский язык», «История», 
«Общество», «Современная Россия». 

Фонд начал реализацию программы создания Русских центров в 2008 году.  
В настоящее время действует 115 Русских центров в 51 стране. 
 
География Русских центров: 

Регион Количество центров 

Европа 52 

Азия 24 

Америка 6 

СНГ 27 

Россия 6 

Всего 115 

 
В 2018 году открыто 5 новых 
Русских центров: в июне – в Русском 
доме на Кипре (г. Лимассол), в октябре 
– во Фракийском университете имени 
Демокрита (г. Комотини, Греция), в 
ноябре - в Прешовском университете 
(г. Прешов, Словакия) и в Регио-
нальной библиотеке имени Захария 
Княжеского (г. Стара-Загора, Болга-
рия). В октябре в Донецком 
национальном университете открыт 

Мультимедиацентр, объединяющий телерадиокомпанию, кинотеатр, творческую 
фотомастерскую, издательство, молодежное информационное агентство. 
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ПРАКТИКА РАБОТЫ РУССКИХ ЦЕНТРОВ 
 
В 2018 году Русские центры продолжали активную деятельность по организации и 

проведению мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и русской 
культуры, на создание у посетителей центров позитивного образа современной России, а 
также по налаживанию взаимодействия со всеми заинтересованными лицами и 
организациями. 

В центрах постоянно ведется 
библиотечная, информационная и 
презентационная работа. Информация 
о деятельности центров направляется в 
печатные и электронные СМИ, 
размещается на сайте Фонда, а также 
на интернет-ресурсах базовых 
организаций и на собственных 
интернет-страницах.  

Практически все центры 
организуют и проводят многочислен-
ные мероприятия, а также участвуют в 
акциях, посвященных таким знаковым 
событиям как День России, День 
космонавтики, День русского языка, 
День славянской письменности и 
культуры, Всемирный день книги. В 
центрах отмечаются круглые даты и 
юбилеи видных представителей 
русской культуры, литературы, 
искусства и науки, а также юбилеи 
знаменательных событий в истории 
России. В этой связи проводятся 
тематические уроки и занятия, 
виртуальные презентации и 
мультимедийные выставки. Центры 
принимают участие в таких 
международных акциях, способству-

ющих продвижению русского языка и культуры, как «Тотальный диктант» и «День 
русского языка». Более двадцати центров уже третий год поддерживают международный 
проект Русского центра Печского университета «Читаем Пушкина на разных языках», 
приуроченного ко Дню русского языка. 

Русские центры активно проводят мероприятия, посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Были организованы уроки памяти, встречи с ветеранами, 
фотовыставки, конкурсы сочинений и эссе, музыкально-поэтические вечера, концерты и 
спектакли на тему Великой Отечественной войны. Сотрудники многих центров являются 

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на 
праздновании русской масленицы в Русском 
центре в Нюрнберге. 

Встреча Президента Никарагуа Даниэля Ортеги 
со студентами Национального автономного 
университета Никарагуа во время посещения 
Русского центра. 
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непосредственными организаторами акции «Георгиевская ленточка». В День Победы во 
многих странах прошли инициированные Русскими центрами возложения цветов к 
памятникам и мемориалам воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Многие центры организовали на своих площадках просмотр трансляции Парада Победы с 
Красной площади. 

С каждым годом становятся многообразнее и формы проведения мероприятий.  
В 2018 году в Русских центрах успешно проводились международные форумы, 

ассамблеи, олимпиады, научные и научно-практические конференции, симпозиумы, 
круглые столы, методические семинары и вебинары для преподавателей русского языка, 
курсы и мастер-классы по русскому языку и литературе, лекции с участием авторитетных 
ученых, преподавателей ведущих вузов России, писателей, деятелей культуры. 

 
Примеры деятельности Русских центров в 2018 году 
 
9 марта в Миланском государственном университете (Италия) прошёл 

праздник, посвящённый пятилетнему юбилею Русского центра. Участники 
театральной студии «Жили-были», работающей при центре,  подготовили и представили 
на суд зрителей мини-спектакль на русском языке, студенты исполнили песни из 
репертуара российской группы «Любэ», продемонстрировали мастерство игры на ложках, 
спели частушки.  

За 5-летний период со дня создания Русский центр провел более 80 различных 
мероприятий, 5 сертификационных сессий и 20 мини-курсов по подготовке к сдаче 
экзаменов по русскому языку для уровней А1 – В2. Участниками сессий и семинаров 
получено около 500 сертификатов и удостоверений о повышении квалификации. В центре 
регулярно проводятся курсы русского языка для учащихся бакалавриата, организуются 
встречи итальянских студентов с носителями русского языка. 

12 апреля в Русском центре Донецкой республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской в рамках работы интеграционной 
программы «Россия-Донбасс» при содействии Русского центра состоялся круглый 
стол «Сотрудничество и взаимодействие», объединивший представителей Союзов 
писателей Санкт-Петербурга и ДНР. В мероприятии приняли участие председатель Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов и председатель Союза 
писателей ДНР Фёдор Березин. Российские гости передали в фонд библиотеки 
привезенные в Донецк новейшие российские книжные издания.  

14 апреля в Хошимине состоялся Фестиваль русской культуры, организованный 
факультетом русской филологии Института социальных и гуманитарных наук при 
Национальном университете при поддержке факультета русского языка и Русского 
центра Хошиминского педагогического университета. Программа фестиваля включала 
конкурс «Русская культура», в котором участвовали 4 команды студентов обоих вузов, 
конкурс русской каллиграфии «Красивый почерк», просмотр фильма о современной 
российской молодёжи, выступления артистов самодеятельности, дегустацию блюд 
русской национальной кухни. 
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25 апреля в Русском центре 
Пекинского университета иностран-
ных языков (КНР) состоялся Третий 
ежегодный научный форум для 
аспирантов-русистов. В нём приняли 
участие свыше 70 магистров и 
докторантов, которые обучаются в 
Институте русского языка Пекинского 
университета и в других вузах Китая. 
Молодые китайские русисты 

выступили с научными докладами по различным аспектам современного русского языка, 
русской литературы, перевода с русского языка на китайский и наоборот, а также 
регионоведения России.  Жюри в составе преподавателей вузов выставило каждому 
участнику форума баллы по критериям актуальности избранной темы и инновации в 
научном исследовании. 20 наиболее интересных исследовательских работ молодых 
учёных были удостоены наград.       

В Русском центре Придне-
стровского государственного уни-
верситета (г. Тирасполь, Придне-
стровская Молдавская Республика) 
25 апреля прошла научно-
методическая конференция «Язык 
есть неистощимая сокровищница 
духовного бытия человеческого», 
посвящённая 200-летию со дня 
рождения российского лингвиста, 
историка литературы и искусства  

Ф.И. Буслаева. В работе конференции приняли участие студенты и преподаватели 
факультета, учителя общеобразовательных школ. В рамках пленарного заседания 
прозвучали доклады преподавателей филологического факультета ПГУ: «Творческое 
развитие идей европейского языкознания в трудах Ф.И. Буслаева», «Ф.И. Буслаев – 
основоположник методической системы преподавания русского языка», «Философские 
аспекты коммуникации: человек говорящий – традиции и современность».  

С 5 по 8 мая в Шэньсийском педагогическом институте (Сиань, КНР) прошла 
организованная Русским центром Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы устного перевода в контексте строительства одного пояса - 
одного пути: теория и практика».  

В конференции приняли участие более 200 преподавателей ВУЗов Китая и России. 
На трех пленарных заседаниях было заслушано 16 докладов ведущих профессоров, 
которые подтвердили актуальность исследований теории и практики устного перевода, 
его важность в установлении контактов в глобальном образовательном пространстве. На 
секционных заседаниях много внимания уделялось вопросам повышения качества 
обучения устному переводу, разработки системы его оценки, формирования 
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лингвистической компетенции, дидактики перевода, методики использования учебных 
материалов. 

11 мая в гимназии г. Кунда 
(Эстония) состоялась традиционная 
ежегодная Республиканская эста-
фета по русскому языку, организо-
ванная Русским центром 
таллинского Института Пушкина и 
Reval MediaAgency при поддержке 
фонда «Русский мир». В 2018 году в 

эстафете участвовали около 100 учащихся (14 команд) 8 и 9 классов эстонских школ из 
Раквере, Хаапсалу, Табасалу, Лоо, Сауэ, Тюри и других городов Эстонии. Чтобы успешно 
справиться с конкурсными заданиями, ученики должны были знать правописание 
количественных и порядковых числительных, владеть правилами спряжения глаголов. 
Победителем соревнования стала команда Раквереской реальной гимназии. Все участники 
эстафеты получили дипломы и подарки.  

17-18 мая в Горловском 
институте иностранных языков 
(Донецкая Народная Республика) при 
поддержке фонда «Русский мир» и 
Русского центра прошла 
Международная научно-практичес-
кая конференция «Русская литера-
тура в кросскультурном мире». 
Конференция является одним из 

мероприятий проекта «Русская литература в Донбассе: проблемы возрождения духовного 
и культурного наследия русского мира». Очно-заочный формат конференции позволил 
организаторам объединить научные интересы учёных-филологов из России, Белоруссии, 
Китая, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. На пленарном 
заседании выступили ученые-русисты с докладами по актуальным проблемам теории и 
истории русской литературы, переводоведению и методике преподавания русского языка. 
По итогам работы конференции был подготовлен выпуск сборника «Восточнославянская 
филология», в котором  опубликованы материалы конференции. 

25 мая Русский центр 
Университета имени Марии 
Склодовской-Кюри в Люблине 
(Польша) провел II Общепольский 
конкурс переводчиков для студен-
тов-русистов «Мастера слова». 
Конкурс проводился в двух 
номинациях, в каждой из которых 

участникам предлагался отрывок текста на русском языке для самостоятельного перевода 
на польский язык. Студенты бакалавриата переводили фрагмент публицистического 

24 
 



текста, а студенты, обучающиеся в магистратуре, работали с фрагментом интервью. Все 
темы текстов для перевода были посвящены чемпионату мира по футболу-2018.  

25-26 мая в Русском центре Краковского педагогического университета 
(Польша) прошли общеевропейские экзамены по русскому языку как иностранному 
на разных уровнях языковой компетенции: ТРКИ-3, ТРКИ-4 и «Русский язык в деловом 
общении» на уровне B2, которые проводили специалисты Краковского педагогического 
университета и Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного 
университета. По завершении экзаменов директор центра и председатель 
экзаменационной комиссии Хелена Плес вручила студентам сертификаты установленного 
образца и справки с результатами по каждой части теста. Она пригласила студентов 
повышать свою квалификацию на специализированных курсах русского языка, которые 
проводятся в Русском центре при поддержке фонда «Русский мир» уже на протяжении 
девяти лет.  

26 мая 2018 года в Русском центре Балтийской международной академии в 
Риге (Латвия) состоялась церемония награждения отличников Тотального диктанта. 
Церемонию вручения наград вёл координатор Тотального диктанта в Латвии Александр 
Филей. Абсолютной победительницей Тотального диктанта 2018 года в Риге стала Елена 
Клейнауска. В награду она получила сертификат на поездку в Брюссель, предоставленный 
культурно-просветительским фондом «Татьяна Жданок – русской школе», оказывающим 
поддержку Русскому центру уже в течение нескольких лет.  

Русский центр Университета имени Лоранда Этвеша (Будапешт, Венгрия) в 
течение 2018 года регулярно проводил семинары для преподавателей РКИ в рамках 
«Методических суббот», участники которых  обменивались опытом, обсуждали вопросы 
методики преподавания русского языка. Программа семинаров, которые посещали 
преподаватели из Будапешта и других городов Венгрии, охватывала различные аспекты 
преподавания РКИ: «Семантика возвратных глаголов, их эквиваленты в венгерском 
языке», «Несколько трудных лексико-семантических групп прилагательных», «Ударение 
в современном русском языке: лингвистический и методический аспект проблемы». 
Кроме того, в рамках дискуссионного клуба «Преподаём грамматику» преподаватели 
обсуждали такие темы, как «Объём и порядок подачи грамматического материала первого 
года обучения», «Интонация вопросительных предложений», «Языковой тренинг: 
объяснение ошибок», «Феномен авторской песни в русской культуре». 

Русский центр Вроцлавского 
университета (Польша) ежегодно 
реализует проект «Путешествия по 
русской культуре» для студентов-
русистов. Суть проекта заключается в 
подготовке студентами презентаций на 
русском языке, посвящённых 
различным областям русской 
культуры. Несколько докладов в 2018 
году были посвящены русской 

классической музыке, современной эстраде, популярным исполнителям и группам, а 
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также значимым музыкальным фестивалям. Студенты не обошли вниманием и российское 
кино, посвятив ряд докладов творчеству Никиты Михалкова, Алексея Балабанова и 
Андрея Звягинцева. Также состоялись презентации о русском классическом и 
современном балете, которые познакомили студентов с творчеством выдающихся русских 
балерин - Анной Павловой, Майей Плисецкой и Светланой Захаровой, балетмейстера 
Бориса Эйфмана. Проект «Путешествия по русской культуре» очень удачно дополняет 
образовательную программу русистов, которая не включает изучение искусства России.  

1 июня 2018 года в честь Дня 
славянской письменной и 
предстоящего Дня русского языка в 
Государственном университете 
Чжэнчжи в Тайбэе (Тайвань) при 
активном участии Русского центра 
состоялся третий конкурс знатоков 
русского языка и россиеведения. В 
конкурсе приняли участие команды, в 
которые вошли как студенты 
тайваньских вузов, изучающие русский 

язык, так и те, кто интересуется русским языком, русской культурой и историей России. 
Участники конкурса ответили на вопросы, посвящённые русскому языку, истории, 
географии, литературе, искусству и страноведению России.  

Начиная с 10 июля на протяжении всей недели в Русском центре в Берлине 
(Германия) проходил билингвальный русско-немецкий летний лагерь для детей от 6 
до 10 лет. По традиции каждый год выбирается особая тематика лагеря. В 2017 году это 
было увлекательное путешествие в мир науки – путешествие в технический музей 
Берлина и большое количество экспериментов из области физики и химии. В 2018 году 
основной темой выбрана математика. В лагере дети познакомились с основами 
математики, окунулись в её историю и смогли прикоснуться к этой науке на практических 
занятиях. Подспорьем выступила в первую очередь библиотека Русского центра, где 
собраны учебные пособия и литература, в том числе и для детей. 

С 16 по 20 июля в Русском центре Бельцкого государственного университета 
им. А. Руссо (г. Бельцы, Молдавия) была проведена информационно-
консультационная неделя для всех интересующихся перспективами обучения на 
филологическом факультете. На мероприятие  были приглашены выпускники лицеев, а 
также их родители и учителя-русисты.  

В Русском центре Печского университета (Венгрия) с 1 по 8 августа работала 
выставка книг, посвящённая 1030-летию Крещения Руси. На выставке были 
представлены книги из библиотеки центра, кафедры славянской филологии и центральной 
библиотеки университета. Посетители познакомились с книгами о русской иконописи, 
русских храмах, церковном искусстве, истории православия, святых местах России. В 
качестве гидов выставки выступили сотрудники центра, которые организовали экскурсии 
для студентов университета, жителей г. Печи, туристов из соседних городов, в ходе 
которых рассказывали посетителям об истории Крещения Руси, о православии. Выставка 
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вызвала интерес у посетителей, которые, помимо книг, знакомились с информацией и 
деятельностью Русского центра и фонда «Русский мир».  

18 сентября Русском центре 
Немецко-русского института 
культуры прошёл учебно-
методический семинар, посвящённый 
актуальным вопросам методики 
преподавания русского языка как 
иностранного, лингвострановедению 
России, а также русскому культурному 
наследию в Дрездене. Учителя из 

Западной Саксонии обсудили варианты планов уроков по русскому языку, ознакомились с 
авторскими методическими разработками и с соответствующими видеоматериалами к 
ним. Большой интерес у учителей вызвали уроки на основе документального фильма 
фонда «Русский мир» «Россия – страна чудес», фильмов Немецко-русского института 
культуры «Русские следы в Дрездене», а также популярного киножурнала 
«Ералаш». Преподаватели попробовали свои силы в написании Тотального диктанта и 
теста по русскому как иностранному TRUD. 

1 октября в Русском центре Пхеньянского института иностранных языков 
(КНДР) состоялось торжественное открытие III Всереспубликанской олимпиады 
школьников по русскому языку. Для участия в олимпиаде со всех уголков Северной 
Кореи в Пхеньян приехали школьники, представители училищ иностранных языков 
вместе со своими преподавателями. На церемонии открытия присутствовали Посол 
России в КНДР Александр Мацегора, ректор Пхеньянского университета иностранных 
языков Пак Чон Чжин, представители Департамента образования, директора училищ 
иностранных языков. В первый день олимпиады участники писали сочинение на 
предложенные темы: «Почему я люблю Родину?», «Наше училище (Мой учитель)», «В 
чём красота человека?». На втором этапе, посвященном устной речи, ребята рассказывали 
о Москве и Санкт-Петербурге, о М. В. Ломоносове и А.С. Пушкине, о П.И. Чайковском и 
И.И. Шишкине. Итоги III Всереспубликанской олимпиады по русскому языку были 
подведены 4 октября 2018 года в Посольстве России в КНДР. Пять ребят-победителей 
олимпиады были награждены поездкой в Россию.  

3 октября 2018 года в Русском центре Филиала Российского государственного 
социального университета в Оше (Киргизия) состоялся круглый стол «Образование 
как фактор улучшения социального самочувствия населения» в рамках 
международного научно-практического симпозиума «Диалог культур в древнем городе 
Оше». Участниками круглого стола стали члены делегации из России, Болгарии, Сербии, 
Хорватии, преподаватели и студенты филиала, представители мэрии Оша, общественные 
деятели. Участники мероприятия рассказали о совместных проектах в образовательной 
сфере, развитии международного сотрудничества в области науки, образования и 
культуры.  
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22 октября в Русском центре 
Белградского университета (Сербия) 
состоялась встреча министра 
культуры России В.Р. Мединского со 
студентами-русистами и преподавате-
лями кафедры славистики. Студенты 
рассказали о программе обучения по 
специальности «русский язык, 
литература и культура» в универ-
ситете, изучаемых иностранных 
языках, любимых русских писателях. 

На встрече обсуждались вопросы культурных и образовательных обменов между Россией 
и Сербией, была затронута тема переводческой деятельности с русского на сербский и с 
сербского на русский языки. В этот же день Русский центр посетил ректор Литературного 
института им. А. М. Горького, писатель Алексей Варламов, который рассказал студентам 
о своём творчестве, уделяя особое внимание произведениям, которые переведены на 
сербский язык.  

26-27 октября в Российско-
Таджикском (Славянском) универ-
ситете (Таджикистан) при поддержке 
Русского центра прошла между-
народная конференция «Актуальные 
проблемы филологии и лингво-
дидактики». На пленарном заседании 
с докладами выступили декан 
факультета русской филологии, 
журналистики и медиатехнологий 
РТСУ, руководитель Русского центра 

профессор Р.Д. Салимов и доцент Красноярского педагогического университета  
Ю.Р. Евтюгина. Дальнейшая работа конференции прошла в рамках секционных 
заседаний, на которых обсуждались актуальные проблемы теоретического и прикладного 
языкознания, сравнительно-типологического исследования языков, методики 
преподавания русского языка. Филологи и методисты из России поделились опытом 
организации работы со студентами из стран СНГ. Методисты из Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана рассказали об условиях преподавания русского языка в своих государствах. 

13 ноября в Русском центре 
Луганской республиканской универ-
сальной научной библиотеки имени 
М. Горького (Луганская Народная 
Республика) прошла презентация 
третьего выпуска альманаха 
«Прикосновение к вечности» 
православного литературного объеди-
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нения «Свете Тихий». Основу данного издания составили произведения философского 
содержания тридцати восьми авторов России, Украины, ЛНР и ДНР. Как отметили 
редакторы издания, главная задача альманаха – донести до читателя посредством 
художественного слова ценности и идеалы  православия, воспитание высокой 
нравственности, способствующей оздоровлению общества.  

24 декабря Русский центр Университета Дамаска (Сирия) организовал в 
Театре Оперы новогодний вечер, в котором российские и сирийские дети сыграли 
новогодний спектакль по мотивам произведения Достоевского «Мальчик у Христа на 
Ёлке». Режиссёр спектакля использовал в постановке сюжеты популярных советских 
фильмов и мультфильмов — «Иван Васильевич меняет профессию», «Снегурочка», 
«Летучий корабль», «Золушка». Репетиции и участие в новогоднем представлении 
помогают сирийским школьникам в освоении русского языка. По данным на 1 сентября 
2018 года более 15 тысяч учеников изучают русский язык в 189 общеобразовательных 
школах Сирийской Арабской Республики. 

Средняя  посещаемость  одного центра составляет около 3,5 тысяч человек в 
год. 

 
Количество мероприятий, проведённых Русскими центрами по различным 

направлениям деятельности: 

№ 
п/п Направление деятельности Количество 

мероприятий 

1. Образовательная деятельность 1397 

1.1 Плановые учебные курсы и лекционные циклы, проведённые на базе 
центров  384 

1.2 Специализированные курсы и школы изучения русского языка  257 

1.3 Публичные лекции и мастер-классы  233 

1.4 Летние школы  17 

1.5 Конкурсы и олимпиады 266 

1.6 Тематические уроки 240 

2. Научно-методические мероприятия 444 

2.1 Научно-практические конференции 169 

2.2 Методические семинары 191 

2.3 Круглые столы 84 

3. Художественные мероприятия 1634 

3.1 Выставки и экспозиции 155 

3.2 Творческие встречи 170 
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ПРОГРАММА «КАБИНЕТ РУССКОГО МИРА» 

Кабинет Русского мира – это целевая программа фонда «Русский мир», 
направленная на создание за рубежом благоприятных условий для индивидуального 
приобщения к цивилизационным основам и современным реалиям Русского мира 
посредством самостоятельного ознакомления пользователей с элементами духовной 
культуры России и совершенствования языковых навыков. Программа действует с 2009 
года.  

Общее количество Кабинетов Русского мира – 129 в 58 странах мира. Из них в 
октябре 2018 года был открыт Кабинет Русского мира в Исландии – в библиотеке 
Русского культурного центра при Свято-Николаевском приходе Московского патриархата 
(г. Рейкьявик). 

3.3 Концерты фольклорных групп и творческих коллективов 126 

3.4 Творческие вечера, фестивали и праздники 534 

3.5 Просмотры художественных и документальных фильмов, 
кинолектории, киноклубы  649 

4. Общественные мероприятия 395 

4.1 Общественные акции 64 

4.2 Встречи с общественными и политическими деятелями 76 

4.3 Другие акции (диспуты, эстафеты, форумы, заседания, презентации и 
пр.)  255 

Итого 3870 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 

Журнал «Русский мир.ru» издается 
Фондом «Русский мир» с ноября 2007 
года, выходит ежемесячно на 96 
полосах. 

На страницах журнала 
размещаются материалы и репортажи 
о мероприятиях Фонда, информация о 
значимых событиях и статьи по 
тематике, связанной с Русским миром. 
Также в журнале публикуются статьи 
о проблемах сохранения богатейшего 
культурного и исторического наследия 
России, об интересных человеческих 
судьбах, обсуждаются аспекты изуче-
ния и популяризации русского языка и 
литературы. 

Основными темами журнала 
«Русский мир.ru» являются: «Богат-
ство и многообразие русской 
культуры», «Проблемы сохранения и 
развития русского языка», 
«Историческое наследие», «Жизнь 
российской диаспоры». 

В 2018 году издано 12 номеров журнала (тираж каждого номера варьировался от 
3000 до 5000 экземпляров). 

С 2014 года электронная версия журнала «Русский мир.ru» ежемесячно 
размещается в одной из крупнейших в СНГ и Восточной Европе базе данных компании 
«Интегрум».  

С 2015 года на журнал «Русский мир.ru» возобновлена подписка.  
В структуре журнала заложено три основных тематических блока, которые 

включают различные рубрики. Условно эти блоки можно определить следующим 
образом: 

• Хроника Русского мира (включает рубрики «Русский мир», «Русский язык», 
«Соотечественники»); 

• Просвещение (включает рубрики «История», «Наследие», «Культура», «Точка 
зрения», «Экспедиция/Путешествие», «Забытые имена», «Музеи», «Традиции», «Города 
России»); 

• Современники и современность (включает рубрики «Интервью» «Люди и 
время», «Ситуации», «Точка зрения», «Репортаж»). 

Собеседниками журнала становятся, как правило, авторитетные ученые и 
политики, известные и популярные деятели культуры, видные представители 
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русскоязычных диаспор, а также общественные деятели. Так, на страницах издания в 2018 
году опубликованы интервью  с директором музея «Эрмитаж» Михаилом Пиотровским, 
руководителем морской арктической экспедиции Петром Боярским, создателем «Русского 
клуба» в Шанхае Михаилом Дроздовым, режиссером Павлом Лунгиным, директором 
музея-заповедника «Спасское-Лутовино» Еленой Левиной, писателем Захаром 
Прилепиным и другими. 

В 2018 году в рубриках  «Наследие», «История», «Культура» и «Забытые имена» 
журнал рассказал своим читателям о таких российских деятелях культуры и 
государственных деятелях, как философ Петр Чаадаев, журналист и писатель Всеволод 
Крестовский, князь Дмитрий Голицын, поэт Даниил Хармс, генерал Алексей  Брусилов, 
поэт Сергей Михалков, писатель Иван Солоневич, балетмейстер Мариус Петипа, 
художник Кузьма Петров-Водкин.  

В журнале были размещены статьи об исторических событиях (Брестский мир, 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.), культурных и исторических объектах (Ярославский 
Академический театр драмы имени Федора Волкова, Вологодская крепость).   

В рубрике «Музеи» в 2018 году в журнале вышли статьи об Эрмитаже, 
Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского, Мемориальном доме-музее 
Шахматово, Центральном музее Вооруженных сил, Мемориальном доме-музее Василия 
Верещагина в Череповце, Военно-техническом музее Московской области, Музее Иосифа 
Гурко в Твери. 

Всего в 2018 году в 13 рубриках журнала было опубликовано 187 статей, 
репортажей и интервью. С редакцией журнала сотрудничали в качестве авторов ведущие 
российские и иностранные русисты, искусствоведы, историки, публицисты, писатели, 
литературоведы, журналисты русскоязычных зарубежных изданий, грантополучатели 
фонда «Русский мир».  

На сайте журнала «Русский мир.ru» выложено 12 номеров журнала, материалы 
всех номеров можно читать онлайн, доступны для скачивания файлы номеров в формате 
pdf. Выложен цикл видеолекций «Занимательные истории о русском костюме». 

Завершена работа над мобильной версией сайта, что позволило увеличить трафик 
за счет смартфонов и планшетов. 

Ведутся группы в социальных сетях facebook.com, instagram.com и vk.com. 
Печатная версия журнала распространяется через государственные ведомства 

России, посольства, Русские центры и Кабинеты Русского мира за рубежом, ведущие 
университеты, музеи и библиотеки. 

Традиционно фонд «Русский мир» поддерживает издание журнала «Мир 
русского слова», являющегося официальным печатным органом РОПРЯЛ. Журнал 
входит в перечень рецензируемых журналов, содержит материалы по актуальным 
проблемам филологии, научно-популярную информацию по языкознанию, 
литературоведению, педагогике и культурологии, научно-методические и практические 
материалы, связанные с изучением, преподаванием и распространением русского языка. В 
2018 году изданы очередные 4 номера журнала. 

Кроме того, Фонд поддержал издание других журналов, которые выпускают 
общественные организации за рубежом: 
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• журнал «Русская словесность в школе» общественной организации 
«Международный педагогический клуб» (Украина); 

• журнал «Русский клуб» Международного культурно-просветительского Союза 
«Русский клуб» (Грузия);  

• международный исторический журнал «Русин» общественной организации 
"Русь" (Молдова). 

В ноябре в московском 
издательстве «Билингва» при 
поддержке фонда «Русский мир» 
вышла серия детских книг, 
предназначенных для двуязычных 
детей младшего возраста, живущих в 
английской языковой и культурной 
среде. Книги, написанные российской 

писательницей и педагогом Оксаной Стази, – «Настя и игрушки», «Что Настя умеет 
делать?», «Почему нельзя?», «Настя и зима», «Непослушные родители» – содержат 
рассказы на определённую тему, а в конце даются упражнения на развитие логики, мелкой 
моторики и внимания. Книги были распространены в 130 русских школах, 
образовательных центрах, детских клубах США, Австралии, стран Европы и Азии, а 
также в России.  

Фонд поддержал создание оригинал-макета учебника русского языка для 
основной школы, который разработан специалистами Русской школы «Грамота» 
(Монреаль, Канада). Учебник предназначен для учеников пятых классов русских школ за 
рубежом и является по сути уникальным, поскольку ранее единых учебных пособий для 
данной категории изучающих русский язык не создавалось. Предполагается, что 
оригинал-макет будет доступен для использования всем русским школам за рубежом, 
обучающим детей соотечественников соответствующего возраста.  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 
Фонд уделяет пристальное внимание информационному сопро-вождению 

деятельности по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Ведущая роль в 
этом принадлежит порталу «Русский мир», созданному как культурно-просветительский 
информационный центр для соотечественников, проживающих за рубежом, а также для 
всех посетителей, интересующихся русским языком и культурой.  

Общее количество уникальных посетителей портала в 2018 году составило около 
1,5 млн.  из более чем 190 стран, в их числе Россия, Украина, Казахстан, США, 
Белоруссия, Франция, Германия, Великобритания, Киргизия, Латвия, Узбекистан и др. 
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Пользователям портала 
предлагаются новости, статьи, 
интервью, репортажи, посвящённые 
важнейшим культурным и 
общественно значимым событиям 
Русского мира, русскому языку, 
образованию, истории, соотечес-
твенникам за рубежом. Большое 
внимание традиционно уделяется 
публикации объективной информации 
о России. На портале регулярно 
публикуется информация, отражающая 
полный спектр деятельности Фонда: 
проводимые Фондом, а также при его 
участии и поддержке мероприятия, 
работа Русских центров, итоги 
реализации грантовых проектов.  

На портале в режиме реального 
времени формируется лента новостей 
«Русского мира». Всего в 2018 году 
размещено около 8000 новостных 

сообщений.  
 
Тематика новостных сообщений 

 
В 2018 году освещались значимые мероприятия, проводимые Правительством, 

Государственной Думой, ведущими вузами России, Российской академией образования по 
тематике Русского мира; Международной ассоциацией преподавателей русского языка и 
литературы,  Российским обществом преподавателей русского языка и литературы. 

Одной из центральных политических тем 2018 года стали выборы Президента 
России, состоявшиеся в марте.  

Серия материалов была посвящена антироссийским санкциям и реакции на них в 
России и за ее пределами, пропагандируемым западными СМИ ложным представлениям о 
России, антироссийской пропаганде и шпиономании – «деле Скрипалей», «деле Бутиной», 
обвинениям в адрес российских информагентств  «РТ» и «Спутник» и т.д.  
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Одна из важных тем, которой посвящены материалы портала «Русский мир», – 
развитие российского образования, русскоязычного образования за рубежом.  

Ещё одна большая и важная для портала «Русский мир» тема – это жизнь 
русскоязычной диаспоры во всем ее многообразии. Помимо опубликованных заметок, 
посвященных культурным и образовательным событиям, памятным акциям, освещались 
также острые для российского общества и для русского зарубежья темы. Это – снос 
советских памятников за рубежом (особенно в Польше и на Украине), наступление на 
русский язык и русские школы на Украине, в Молдавии и в Латвии, давление на 
Украинскую православную церковь и попытки создать единую поместную церковь на 
Украине, арест русскоязычных правозащитников и журналистов на Украине и в 
Прибалтике.  

Особое внимание в 2018 году было уделено работе патриотических организаций 
Русского мира за рубежом – поисковикам, восстанавливающим память о погибших воинах 
и событиях Второй мировой войны. 

Портал поддерживает и обновляет базу данных русскоязычных организаций, 
объединений соотечественников по всему миру (каталог «Весь русский мир»). Всего в 
каталоге на конец 2018 г. зарегистрировано 5772 организации.  

На постоянной основе обновляются фото-, видео-, аудиоразделы, включая видео- и 
аудиоконтент ТРК «Русский мир». В числе размещенных материалов - выступления 
руководителей Фонда в электронных СМИ, записи пресс-конференций, теле- и 
радиопередачи, документальные фильмы, образовательные программы, видеоролики о 
мероприятиях, проводимых фондом, Русскими центрами, а также мультимедийный 
контент партнеров Фонда (документальные фильмы о русской истории, русском языке и 
культуре за рубежом). 

В течение 2018 года при непосредственном участии пресс-службы Фонда  
ежемесячно готовился и рассылался по подписчикам электронный информационный 
бюллетень, включающий: 

• дайджест новостей и публикаций портала,  
• анонсы предстоящих событий, 
• новинки теле- и радиоканалов,  
• лучшие статьи нового номера журнала «Русский мир.ru». 
С целью распространения информации о деятельности фонда «Русский мир» среди 

зарубежных пользователей поддерживаются иноязычные версии портала. Регулярно 
обновляется англоязычная версия: общее количество переведенных и опубликованных 
материалов в 2018 году - около 2,5 тыс. Испанская, французская, немецкая, итальянская и 
китайская версии портала содержат базовую информацию о фонде и основных видах его 
деятельности и обновляются по мере необходимости. 

Фонд «Русский мир» представлен в основных наиболее популярных социальных 
сетях – «Фейсбук», «Вконтакте», «Твиттер», «Живой журнал». Видеоконтент публикуется 
на канале фонда в «YouTube». 

Лидером активности является страница фонда в «Фейсбук» (12800 подписчиков). 
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Телерадиокомпания «Русский мир»  
 

В 2018 году телеканал 
«Русский мир» представил  
вниманию зрителей 120 информа-
ционных, научно-познавательных и 
развлекательных программ. Телеканал 
производил циклы передач «Новости 
Русского мира», «Звезды Русского 
мира», «В движении», «Музеемания», 
«Русский мир: люди и страны», 
«Русский путь», «Сделано в России».  

Героями программ телеканала 
стали известные российские деятели 
культуры, руководители государст-
венных, общественных, религиозных 
организаций: руководитель Россотруд-
ничества Элеонора Митрофанова, 
глава Совета Муфтиев России Равиль 
Гайнутдин, ректор ГИТИСа Григорий 
Заславский, директор Большого 

московского цирка Эдгард Запашный, актер театра и кино, режиссер Михаил Богдасаров, 
советский лётчик-ас истребительной авиации Герой Советского Союза Сергей 
Крамаренко, и многие другие.  

В 2018 году канал продолжил круглосуточное вещание на собственном сайте 
tv.russkiymir.ru  и  YouTube канале. К концу года количество подписчиков на телеканал 
"Русский мир" на  Youtube составило более 3000 человек.  

По статистике  чаще всего телеканал  смотрят: в Россия 58% от общего количества 
подписчиков, в Казахстане - 7,5%, на Украине - 6,1%, в Беларуси - 5,1%, в Японии 1,3%, в 
Италии - 1,3%. 

Самыми популярными программами стали: «Золотые лекции. Культура речи", 
«Звёзды Русского мира», «Музеемания», «Сделано в России. Конный спорт". Кроме того, 
у зрителей пользовались популярностью прямые трансляции, организованные 
телеканалом в марте 2018 года с площадок Международного форума «Вместе с Россией» 
и трансляции с XII Ассамблеи Русского мира в Твери.  

В течение года телеканал «Русский мир» размещал видеосюжеты, предоставленные 
на конкурс «Корреспондент Русского мира» его участниками.  

На страницах телерадиокомпании ТРК в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграмм, 
Вконтакте) количество постов с информацией о программах увеличилось в три раза и 
достигло около 1500 анонсов и пострелизов. 
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На радио «Русский мир» в 
2018 году вышло 360 образовательных, 
научно-просветительских, информа-
ционно-аналитических, развлекатель-
ных, литературных и исторических 
радиопрограмм. 

 На волнах радио «Русский мир» 
идёт круглосуточное вещание, 
ежемесячно выходит 30 программ  
хронометражем от 5 до 50 минут.  В 
2018 году студию радиостанции 
посетили известные российские и 
зарубежные деятели культуры: 
народный артист России, композитор, 
главный дирижёр Президентского 
оркестра РФ Павел Овсянников;  
писатель, поэт, драматург Юрий 

Поляков; директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова; Народный художник 
СССР, академик Российской академии художеств Александр Шилов; литературный 
критик, писатель, публицист Лев Аннинский; французский журналист, общественный 
деятель Дмитрий де Кошко; французский певец, поэт, исполнитель русских романсов 
Гийом Рат; генеральный директор Китайского общества по управлению авторскими 
правами на литературные произведения Чжан Хунбо и другие. 

Среди всех созданных программ особенное место занимают радиопостановки 
классических произведений русской литературы, детских сказок и поэтических 
сборников. Всего за прошедший год  с участием театральных и чтецких коллективов было 
создано более 100 радиопьес, которые пользуются большим интересом у слушателей. 
Наиболее популярными среди целевой аудитории  стали следующие серии постановок: 

• радиоспектакль о войне «На родной земле», новогодние мини-пьесы «Стёжки-
дорожки», «Нежданно-негаданно» и «Друзья» режиссера Натальи Пушкарёвой в 
исполнении актёров творческого объединения «Олимпик»; 

• спектакли  по рассказам режиссёра, кинодраматурга и прозаика Каринэ Фолиянц 
«Ещё раз про любовь», «Шаг до неба» и «Счастливые нищие» в исполнении актеров 
театра и кино; 

• инсценировка по мотивам пьесы Максима Горького «Дачники» и пьеса «Три дня 
дождей» Ричарда Гринберга в исполнении актёров «Мастерской Кино и Театра». 

В ходе  XII  Ассамблеи Русского мира радиостанция в режиме онлайн освещала 
наиболее интересные и яркие моменты мероприятия: с 1 по 4 ноября в эфир вышли  
12 оригинальных программ. 

   За прошедший год радиостанция «Русский мир» неоднократно  выступила в 
качестве информационного партнера целого ряда крупных  культурных мероприятий:  
VII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле», 
Международный Славянский Форум искусств «Золотой Витязь», Всероссийский 
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молодёжный образовательный форум «Таврида», Международный социокультурный 
проект «Колыбельные для всей семьи».  

В 2018 году радиостанция «Русский мир» была удостоена премии на 
Всероссийском конкурсе «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры» в 
номинации  «Лучшая редакционная программа на радио» за цикл передач «Большая 
мама», который посвящен вопросам детского здоровья. Организаторами конкурса 
выступили Министерство здравоохранения РФ, Союз журналистов России, ФГБНУ 
«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко». 

 
 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ ПАРТНЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ФОРМАТЕ ГРАНТОВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Гранты Фонда предоставляются по итогам конкурсов, проводимых раздельно 

по следующим направлениям: 
• Проекты по продвижению русского языка. 
• Проекты культурно-гуманитарной направленности.  
Фонд получает грантовые заявки со всего мира и после конкурсного отбора 

поддерживает наиболее интересные, инновационные и значимые проекты.  
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В 2018 году грантовая деятельность осуществлялась в соответствии с Положением 

о предоставлении грантов фонда «Русский мир», регламентирующим процесс от подачи 
заявки на предоставление гранта до сдачи отчета о целевом использовании гранта. 

Информация о грантовой программе фонда «Русский мир» является открытой и 
публикуется на интернет-портале Фонда. 

Всего за прошедшие 11 лет в Фонд поступило 8 893 заявки, из них соответствовало 
требованиям Положения о предоставлении грантов и было рассмотрено экспертными 
советами  7 235 заявок. Поддержку получила 2 191 заявка, что составляет 30,3%. 

В течение 2018 года Управлением грантов Фонда обработано 586 заявок на 
предоставление грантов из 40 стран мира. 

Решения о поддержке проектов и объёмах денежных средств, предоставляемых 
в форме гранта, по каждому из проектов, принимаются экспертными советами Фонда по 
рассмотрению проектов в рамках грантовой программы, в срок до 30 сентября 
и до 30 марта по результатам весенней и осенней сессий соответственно. 

В состав экспертных советов Фонда по рассмотрению проектов в рамках грантовой 
программы входят члены Попечительского совета и Правления Фонда, а также 
привлеченные эксперты и сотрудники органов государственной власти. В результате 
многоэтапной экспертизы и всестороннего изучения проектов поддержку Фонда получают 
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лишь те проекты, которые в наибольшей степени соответствуют критериям оценки, 
установленным Положением о предоставлении грантов Фонда. 

 
Общая информация о движении заявок за период 2007-2018 гг.1 

№ Наименование показателя 2018 год Всего за  
2007-2018 гг. 

1 Поступило заявок 586 8893 

2 Рассмотрено заявок экспертными советами 455 7235 

3 Одобрено заявок экспертными советами 136 2191 

 
Распределение одобренных заявок на предоставление грантов по регионам: 

№ 
п/п Наименование региона 

2018 год Всего за 2007-2018 годы 

Количество 
одобренных 

заявок 
% 

Количество 
одобренных 

заявок 
% 

1 Европа 58 42,6 864 39,4 

2 РФ 33 24,3 610 27,8 

3 Страны СНГ 36 26,5 496 22,7 

4 Северная и Южная 
Америка 5 3,7 94 4,3 

5 Азия, Африка, Австралия 4 2,9 127 5,8 

Итого 136 100 2191 100 

 
За весь период работы грантовой программы Фонда по количеству одобренных 

проектов среди регионов традиционно лидирует Европа (39,4%). Второе место 
принадлежит России (27,8%), на третьем месте страны СНГ (22,7%).   

Несмотря на тенденцию увеличения заявок от российских организаций, по итогам 
2018 года первенство по количеству одобренных проектов среди регионов принадлежит 
Европе (42,6%), второе место у стран СНГ (26,5%) и на третьем месте Россия (24,3%). 

При этом количество поданных в 2018 году заявок от российских организаций (342 
заявки)  почти в 3 раза превышает количество заявок из Европы (132 заявки) и более, чем 
в 4 раза из стран СНГ (82 заявки). 

1 В 2018 г. учтены заявки на получение грантов фонда "Русский мир", рассмотренные Экспертными советами 
в 2018г. и поступившие в течение второго срока приема 2017 года (01.07.2017-31.12.2017) и первого срока 
приема 2018 года (в течение весенней сессии - 01.01.2018-30.06.2018) 

39 
 

                                                           



В 2018 году по итогам осенней и весенней сессий приема заявок проведено  
4 заседания экспертных советов, на которых рассмотрено 455 заявок, из них одобрено 136, 
что составляет 29,9%. Это означает, что практически каждая третья заявка была 
поддержана Фондом. 

Грантовая программа Фонда  эффективно дополняется партнерскими проектами, 
реализуемыми ведущими российскими и зарубежными научными, образовательными, 
культурными и общественными организациями. В 2018 году был поддержан  
31 партнерский проект, направленный на осуществление уставных задач и миссии фонда 
«Русский мир».  

Всего в 2018 году Фондом реализовано 160 грантовых и партнерских проектов.  
 
Группировка реализованных проектов в 2018 году по целевым направлениям 

№ 
п/п Направление 

Кол-во 
проек- 

тов 
% 

1. Проекты по продвижению русского языка 

1.1. 
Обучение русскому языку (в том числе как неродному и как 
иностранному) 13 8,13 

1.2. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей 
русского языка и литературы 7 4,37 

1.3. 
Создание новых учебно-методических комплексов, учебных 
пособий, учебников и иных изданий в помощь преподавателям 
русского языка и литературы, изучающим русский язык 

11 6,87 

1.4. Разработка мультимедийных образовательных ресурсов и систем 
дистанционного обучения русскому языку и литературе 2 1,25 

1.5. Проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и 
литературе 17 10,63 

1.6. Учреждение и поддержка деятельности русскоязычных школ - - 

1.7. Популяризация русского языка и литературы по каналам средств 
массовой информации 2 1,25 

1.8. Проведение лингвистических исследований по русскому языку - - 

1.9. 
Проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, 
праздников и других аналогичных мероприятий, направленных на 
популяризацию русского языка и литературы 

19 11,87 

 Итого проектов по продвижению русского языка 71 44,37 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности 

2.1. 
Выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой 
информации, иных информационных ресурсов, ориентированных 
на сохранение и продвижение ценностей Русского мира 

16 10,00 

2.2. Подготовка и выпуск монографий, книг, альбомов, создание 
фильмов о Русском мире и его выдающихся представителях 4 2,50 

2.3. 
Проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, 
посвящённых исследованию России, её истории и культуры 
и их места в мировой цивилизации 

22 13,75 

2.4. Проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, 
конкурсов и т.п. 42 26,25 

2.5. Проведение иных исследований и мероприятий культурно- 5 3,13 
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гуманитарной направленности 

 Итого проектов культурно-гуманитарной направленности 89 55,63 

 ВСЕГО 160 100,00 
 

НЕКОТОРЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ГРАНТОВЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА 
 

С марта по ноябрь 2018 года 
Минский городской институт разви-
тия образования» (г. Минск, Респуб-
лика Беларусь) провел мероприятия 
в рамках проекта «Великий 
гуманист И.С. Тургенев: взгляд из 
XXI века», посвященные 200-летию 
со дня рождения писателя.  

В рамках проекта в 
учреждениях образования г. Минска 

были проведены  акции «Читаем И.С. Тургенева», выставка «Тургеневу -200», интернет-
конкурс среди учащихся «Красота, природа и человек в творчестве И.С. Тургенева», 
тургеневские чтения (секции «Современный Базаров», «Имя Тургенева на карте мира»), 
педагогический тур «Творчество И.С. Тургенева на уроках литературы в учреждениях 
образования Республики Беларусь» по городам Минск, Полоцк, Витебск, Могилев, а 
также конкурс юных модельеров «Тургеневская барышня» и городской молодежный бал 
«Тургеневский бал в Минске». 

Проект «Великий гуманист И.С. Тургенев» объединил учащихся 8-х-10-х классов, 
учителей русского языка и литературы белорусских школ, родителей в совместной 
творческой деятельности на основе интереса к произведениям И.С. Тургенева. 

В течение 2018 года в 
Германии, Австрии и Швейцарии 
проходил XI Федеральный кубок 
«Учить русский играя», организо-
ванный Германо-Российским Фору-
мом в сотрудничестве с многочис-
ленными партнерами.  

Финал кубка состоялся в 
первые ноябрьские выходные в 
крупнейшем парке развлечений 
Германии – Европа-парке. 36 

школьников-финалистов не просто одержали победу во внутришкольных состязаниях 
Федерального кубка, состоявшихся весной 2018 года. В рамках 18 осенних региональных 
туров конкурса русского языка они также доказали, что являются лучшими знатоками 
русского языка в своих регионах. В этом году в языковом турнире приняли участие более 
4500 учащихся из 226 школ в трёх странах. Конкурс даёт молодым людям возможность в 
игровой манере познакомиться с русским языком, узнать больше о России, её людях, 
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культуре и истории. Победители Федерального кубка получили возможность отправиться 
в многодневное путешествие по Москве и Санкт-Петербургу в 2019 году. 

По мнению организаторов, данный проект является одним из наиболее устойчивых 
форматов в сфере двусторонних образовательных обменов между Россией и Германией.  

29 марта 2018 года в 
Таджикском государственном педа-
гогическом университете имени  
С. Айни (г. Душанбе, Таджикистан), 
Бишкекском гуманитарном универ-
ситете имени К. Карасаева 
(Киргизия) и Ферганском государ-
ственном университете (Узбекситан) 
состоялся заключительный (очный) 
этап Международной олимпиады по 
русскому языку для школьников 

стран СНГ, которая проводилась Чувашским государственным университетом имени  
И. Н. Ульянова при поддержке фонда «Русский мир». 

Два отборочных тура олимпиады проходили дистанционно. В них приняли участие 
более 950 учащихся из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана. Задания 
были разработаны для трёх возрастных категорий: младшая (10-12 лет), средняя  
(13-15 лет) и старшая (16-18 лет). Во время первого отборочного тура ученики выполняли 
задания в тестовой форме. Второй тур был творческим: необходимо было написать 
сочинение по произведениям А. С. Пушкина. По итогам первого и второго туров к 
участию в третьем (заключительном) этапе олимпиады были допущены около  
200 школьников. 

Олимпиада показала, что интерес к русскому языку в странах СНГ не снижается. 
Ребята продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и практических 
навыков, проявили логику, смекалку, языковое чутьё и находчивость.  

12 мая 2018 года завершился 
образовательный проект Горно-
Алтайского государственного уни-
верситета по преподаванию ряда 
предметов на русском языке в 
школах  городов Баян-Улгий и Ховд 
(Западная Монголия) с целью 
повышения мотивации и популяр-
ности изучения русского языка. 

Занятия проводились рабочей 
группой из преподавателя 

университета и студентов-волонтёров кафедры иностранных языков и методики 
преподавания Горно-Алтайского государственного университета на основе 
коммуникативных игр в группах до 10 человек, благодаря чему все учащиеся смогли 
проявить себя и пообщаться. Для проекта были разработаны специализированные уроки 
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по географии и культуре России, грамматике русского языка. В проекте приняли участие 
около 2000 школьников и студентов, изучающих русский язык. Несмотря на 
непосредственную близость к границе с Россией и безвизовый режим между нашими 
странами, практически все учащиеся первый раз общались с носителями русского языка и 
использовали русский язык как средство живого общения.  

В кабинеты русского языка монгольских школ в рамках проекта были переданы 
более 600 экземпляров книг по географии и истории России, общим дисциплинам 
школьной программы, детской, художественной и энциклопедической литературы.  

С 27 мая по 30 мая 2018 года в 
Пекине и Кайфыне (провинция 
Хэнань) при поддержке фонда 
«Русский мир» и Русско-китайского 
фонда развития культуры и 
образования Амурский государст-
венный университет провел Россий-
ско-китайский форум «Русский 
язык и культура в Китае: вклад 

русской эмиграции в диалог двух великих народов». Участниками Форума стали более 
300 университетских и школьных преподавателей русского языка, истории и культуры, 
студентов и школьников, изучающих русский язык в Китае. Лекторами Форума 
выступили ведущие русисты России, Китая, Польши, Чехии. 

Мероприятия Форума прошли на нескольких университетских площадках  
в Пекине, а также в Хэнаньском университете (г. Кайфын) и школах провинции Хэнань. 

Программа Форума, вызвавшая огромный интерес у образовательного сообщества 
Китая, включала мастер-классы ведущих специалистов-русистов, посвященные 
проблемам преподавания русского языка, русской культуры и литературы, круглый стол 
«Проблемы изучения, распространения популяризации русского языка, русской 
литературы, культуры, истории, образования и науки в Китае», комплексную выставку 
«Русская культура, образование и наука в Китае: вклад русской эмиграции», а также 
учебно-методические семинары для учителей русского языка. 

23 июля в международном 
лагере «Школа дружбы» в сербском 
национальном парке на горе Тара, 
который ежегодно организует 
патриотическая организация «Наша 
Сербия», был проведен традицион-
ный «День сербско-русской друж-
бы».  

Более 180 детей-участников из Сербии, Черногории, Республики Сербской, России 
и Приднестровья выступили с концертом, представив национальные танцы, песни и стихи 
своих стран. 

Особенностью «Школы дружбы» является концепция обучения через общение, 
игру, креативность, раскрытие своих интересов и увлечений. В ее рамках проводятся 
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многочисленные мероприятия, направленные на развитие интеллектуального, творческого 
и спортивного потенциала детей, участвующих в проекте. Для достижения этой цели 
организуются специализированные кружки (мастер классы), в рамках которых дети из 
России и Сербии развивают свои навыки и получают новые знания.  

Важность миссии этого проекта, которая заключается в продвижении ценностей 
дружбы, сохранении национальной идентичности и уважения к другим народам, была 
признана ЮНЕСКО.  

С 25 августа по 1 сентября в 
Смоленском государственном уни-
верситете при поддержке фонда 
«Русский мир» проходили курсы 
повышения квалификации «Русс-
кий язык в зеркале межкультурной 
коммуникации» для предста-
вителей Австрийской ассоциации 
учителей русского языка и 
литературы. 

Учебная часть проекта 
включала практические занятия по русскому языку как иностранному, лекции, мастер-
классы, а также проведение круглого стола «Русский язык как иностранный: 
лингвистические, дидактические и страноведческие проекции». В рамках занятий 
преподаватели из Австрии познакомились со следующими аспектами филологии, 
лингвострановедения и дидактики: прецедентные имена в русской этнолингвокультуре, 
ономастическое пространство Смоленского региона, русский язык спорта, русский 
молодёжный язык, лингвистическое краеведение, корпусная лингвистика, дидактические 
проекции литературного дискурса, техники перевода стихотворений и другие. По итогам 
занятий слушатели выполнили тест. Участники курсов получили сертификаты о 
повышении квалификации в области обучения русскому языку как иностранному. 

7 сентября в Доме культуры 
«Искра 1860» (г. Казанлык, 
Болгария) состоялся заключитель-
ный этап V Национального 
фестиваля русской поэзии, песни и 
пляски «Пусть всегда будет солнце», 
в котором приняло участие более 800 
исполнителей. 

Фестиваль был организован 
Национальным Движением Русофилов 
при содействии Министерства 
образования и науки и при поддержке 

фонда "Русский мир". 
В приветствии Посла Российской Федерации в Болгарии А.А. Макарова 

организаторам и участникам Фестиваля отмечено, что такого рода мероприятия 
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напоминают подрастающему поколению об исторической, культурной и духовной 
общности наших братских славянских народов - о том бесценном наследии, доставшемся 
нам от прадедов, плечом к плечу сражавшихся за независимость и процветание 
болгарского государства. 

На заключительном этапе Фестиваля каждый участник получил Диплом 
финалиста. Занявшие первое, второе и третье место в каждом из жанров в четырех 
возрастных группах были удостоены дипломом лауреата и статуэткой Национального 
Движения Русофилов и фонда «Русский мир».  

8 сентября в Сан-Франциско 
состоялся юбилейный форум 
«Русская Америка», организован-
ный Конгрессом русских 
американцев при поддержке фонда 
«Русский мир». Главные темы форума 
- сохранение российского культурно-
исторического наследия и русского 
языка, поиск путей улучшения 

отношений между США и Россией. 
Форум предоставил возможность встретиться общественным лидерам и 

представителям деловых кругов из разных городов и штатов Америки, а также из России, 
чтобы провести дискуссии о сохранении памяти об общих страницах истории, рассказать 
о молодежных и образовательных программах, а также обсудить перспективы деловых и 
экономических отношений между США и Россией. В программу вошли встречи с 
учеными-историками, экспертами по международным отношениям, инвестициям и 
экономике. В рамках форума накануне 7 сентября состоялась церемония открытия и 
освящения памятника Св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского в церкви Св. Тихона 
Задонского в Сан-Франциско. 9 сентября гости форума посетили русскую крепость Форт-
Росс, основанную в 1812 году Российско-американской компанией и ставшую самым 
южным русским поселением в Северной Америке.  

12-13 октября в Афинах прошёл фестиваль «Многоликая Россия. Республика 
Дагестан», организованный Центром культуры и развития «Авангард. Греция-
Россия-Евразия» совместно с Хасавюртовской центральной городской библиотекой. 
Фестиваль был посвящён культуре Дагестана и приурочен к празднованию 95-летия со 
дня рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. 

Большой интерес афинян вызвала выставка фотохудожника Гебека Гебекова, 
сумевшего в своих работах передать красоту Дагестана; книжная экспозиция, включавшая 
разнообразную литературу об истории и природе, культурных традициях и народных 
промыслах республики; документальный фильм о Дагестане, переведённый на греческий 
язык. 

Участники проекта провели мастер-классы для школьников по национальной 
хореографии и дагестанскому орнаменту. В заключение каждой из проведённых в рамках 
фестиваля встреч с жителями Афин и окрестных городов была показана художественная 
композиция по творчеству Расула Гамзатова «Мой Дагестан, Моя Россия».  
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19-21 октября завершился X 
Международный фестиваль «Виль-
нюсская рампа 2018», организо-
ванный Вильнюсским объединением 
детских и молодежных театров 
"Зеленый Фонарь", с участием 
русских любительских театров из 
Беларуси, Литвы, России, 
Финляндии и Эстонии. В течение 

трех дней фестиваля на сцене Русского драматического театра Литвы были сыграны 9 
спектаклей разных жанров, проведены мастер-классы, организованы обсуждения 
спектаклей, экскурсии, вечер  для участников «Давайте познакомимся». 

По мнению зрителей и жюри, участники фестиваля показали высокий   
художественный уровень и мастерство актерского исполнения. Решением жюри гран-при 
фестиваля (с вручением стеклянной статуэтки авторской работы скульптора В. 
Гибовскиса) был присужден спектаклю «Понеже от прирожения» народного театра 
исторического костюма «Полоцкий звяз» (Белоруссия). Зрители увидели грандиозное 
историческое полотно о жизни первопечатника Франциска Скорины. Яркие костюмы, 
световые эффекты, музыка, танцы и декорации спектакля никого не оставили 
равнодушными.  

Всем участникам фестиваля были вручении дипломы, а также призы и сувениры от 
организаторов.  

9 ноября в Ганновере на базе Толстовского общества состоялся семинар с 
участием учителей русского языка в рамках международного образовательного 
проекта «Сказкотека» («Сказки России – детям России и Германии»). В учебном 
семинаре, третьем по счету с начала 2018 года, приняли участие представители 
Калининградского областного отделения Российского фонда мира, которые привезли 
учебные комплекты методических пособий «Сказкотеки», а также более 50 
преподавателей русского языка, воспитателей детских садов, методистов и работников 
библиотек Ганновера, Дюссельдорфа, Эссена, Гамбурга, Мюнхена и других городов 
Германии. 

Проект "Сказкотека" реализу-
ется в Калининградской области и в 
северных землях Германии с 2017 
года. В нём участвуют более 4000 
детей из 150 образовательных 
учреждений и 240 преподавателей из 
России и Германии. Благодаря 
поддержке фонда «Русский мир» к 
реализации проекта в 2019 году смогут 
присоединиться ещё более 100 
образовательных учреждений Герма-

нии, где изучают русский язык немецкие дети и дети-билингвы.  
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Кроме того, заслуживает упоминания ряд поддержанных Фондом проектов, 
направленных на укрепление позиций русского языка и культурно-гуманитарного 
сотрудничества за рубежом, в частности: 

• X Международные Чеховские чтения, посвящённые изучению и сохранению 
чеховского наследия, которые были проведены с 25 по 28 января в Ялте Международным 
педагогическим клубом совместно со студенческим объединением «Сорок 
пятая параллель»;  

• II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького,  
прошедший с 26 по 31 марта в Нижнем Новгороде. Организатором фестиваля стала 
Нижегородская благотворительная общественная организация «Дорога Добра»; 

• Мероприятия культурно-гуманитарного проекта «Наш Гоголь», 
организованные и проведенные общественной организацией «Объединение 
соотечественников "Мирные инициативы – развитие"» с 11 по 13 мая в Полтавской 
области; 

• Фестиваль «Мой Пушкин» в Нидерландах, проведенный Пушкинской 
школой русского языка и искусств в Лейдене 3 июня; 

• Международный научно-образовательный форум молодых учёных «Языки. 
Культуры. Перевод», организованный Высшей школой перевода Московского 
государственного университета, прошедший с 1 по 8 июля в г. Комотини (Греческая 
Республика); 

• Летний языковой лагерь для учащихся и преподавателей гимназии им. 
Лазы Костич (г. Нови Сад, Сербия), проведенный ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 12 по 
26 августа в Нижнем Новгороде; 

• Курсы повышения квалификации по русскому языку как иностранному 
для монгольских учителей (с разным уровнем владения языком) в Иркутском 
государственном университете (с 20 по 25 августа);  

• Международная музыкально-поэтическая конференции «Я вернулся к 
друзьям…» к 100-летию великого русского поэта-песенника Алексея Фатьянова, которая 
прошла в г. Печ (Венгрия) с 3 по 6 октября; 

• I Международный фестиваль русских любительских и профессиональных 
театров «Театральная Балтика», проходивший с 19 по 23 октября в Латвии; 

• Фестиваль театрального искусства «Эстафета искусств», организованный  
Объединённой русско-американской ассоциацией (URAA) и прошедший 27 октября в 
Хьюстоне (США);  

• Реконструкция Интернет-портала «Россия и соотечественники», выполнен-
ная АНО «Институт Русского зарубежья». 

 
Говоря о работе фонда в 2018 году, особо стоит отметить, что возрос интерес к 

грантовым программам: было реализовано 160 грантовых и партнерских проектов, а 
участие в них возросло почти вдвое.  

 
 

Исполнительный директор   В.В. Кочин 
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