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По-русски говорят везде - от Хоккайдо до Рио-де-Жанейро, людей, чьи
корни связаны с Россией, можно встретить и в Панаме, и в Тунисе. Так
сложилась история страны, что в разное время многие люди вынуждены ее
покинуть. Если в начале XX века на территории Российской империи жил
каждый седьмой русскоговорящий житель планеты, сегодня в нашей стране
живет лишь каждый пятидесятый.
- Самое удивительное, что их потомки в третьем и четвертом поколениях,
как правило, по-прежнему считают себя русскими, даже если не знают языка
своих предков, - рассказывает Вячеслав Никонов, исполнительный директор
правления фонда "Русский мир". - Многие из них хотели бы выучить его, но не
у всех есть такая возможность. Наш фонд как раз работает над тем, чтобы
изучение русского языка стало таким же доступным, как обучение немецкому
или французскому.
Русские центры в разных странах мира - в Армении, Кыргызстане,
Таджикистане, Казахстане, Япония, Азербайджане, США, Бельгии, Болгарии,
Великобритании, Венгрии, Китаи, Латвии, Литве, Монголии, Сербии, Украине.
Это не просто клубы для любителей России, их работа не ограничивается
вечерами русского романса или поэзии - они дают возможность качественно
изучить русский язык, познакомиться с нашей культурой и литературой.
Разумеется, людям, которые ценят русский язык и культуру, очень важно
иметь доступ к русским изданиям классиков, эта литература - наше главное
богатство. Но за рубежом всегда интереснее знать, что сегодня происходит на
родине, что меняется. Интерес к русскому языку растет во всем мире - это
заметно, русский не теряется на фоне немецкого или французского.
Русские центры – это международный культурный проект,
осуществляемый российским фондом «Русский мир» в партнерстве 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 изучения русского языка за рубежом, развития
межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами.
Русские центры призваны отразить все многообразие Русского мира,
объединенного сопричастностью к российской истории и культуре. Русский
мир образуют люди разных национальностей и религий. Это и россияне, и
соотечественники за рубежом, и представители эмиграции, и иностранные
граждане, проявляющие искренний интерес к России.
Русские центры предоставляют широкий доступ к культурноисторическому 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.
Русский центр. Комплексность и многофункциональность
По своей структуре Русский центр фонда «Русский мир» – это
уникальный модульный комплекс, имеющий типовую базовую комплектацию и
специальные программы наполнения, сориентированные на страну пребывания.
Фонд предусматривает регулярное пополнение и обновление материалов
центров.
Деятельность Русского центра системна и многофункциональна.
Фонд “Русский мир”, учрежденный указом президента России от 21 июня
2007 года, реализует проект по созданию сети Русских центров, деятельность
которых направлена на сохранение и популяризацию русского языка и
российской культуры.
11 июня 2008 года на базе Чуйской Областной библиотеки г.Кант
распахнул свои двери Русский центр, с участием Вячеслава Никонова,
исполнительного директора правления фонда "Русский мир", Посла России в
КР Валентина Степановича Власова, зам.губернатора Чуйской области Натальи
Ивановны Ляленко, главы Ысыкатинской Районной Государственной
администрации Б.О.Кененбаева.
Русский центр состоит из библиотеки более, чем тысячи наименований
изданий (энциклопедий, справочных изданий, словарей русского языка,
русской художественной, образовательной, учебной, детской литературы и
других), а также коллекций мультимедийных изданий (классики российского
кинематографа, аудиокниг, учебно-методических пособий), обучающих
программ по русскому языку.
Фонд “Русский Мир” обеспечивает также пользователей Центра
бесплатным доступом к электронным версиям центральных российских СМИ.
В планах работы Русских центров – проведение выставок, семинаров,
творческих встреч, организация курсов русского языка.
Русский центр – это ресурсный центр, предоставляющий доступ к
большим массивам учебно-методической и научно-популярной информации из
России.
Русский центр – это обучающая система, позволяющая эффективно
изучать русский язык и культуру на основе прогрессивных методик и
программ.
Русский центр – это творческая и коммуникативная площадка, создающая
условия для организации художественных акций, научных дискуссий и
неформального общения представителей разных культур.
Вячеслав Никонов подчеркнул мысль о том, что Русский мир находится
вне конфессий и вне национальностей.
Русский центр. Наполнение
Русские центры комплектуются печатными, аудио- и видеоматериалами
из России по основным тематическим блокам: «Культура и искусство»,

«Наука», «Образование», «Русский язык», «История», «Общество»,
«Современная Россия».
1. Библиотека – печатные издания ведущих российских издательств на
русском языке
- художественная литература
- образовательная литература
- учебники и методические пособия
- научно-популярная литература
- детские издания
- книги по истории, философии, психологии, культуре, искусству,
экономике, праву
- словари русского языка, справочные издания, энциклопедии
2. Медиатека – банк мультимедийной информации, включающий аудио-,
видео- и медиаматериалы
- коллекция мультимедийных изданий
- классика российского кинематографа и современное кино России
- аудиокниги, аудиолекции, аудиоспектакли, аудиоэкскурсии
- учебно-методические пособия, справочные материалы
- программы для самостоятельной организации образовательного
процесса
- обучающие программы по русскому языку для различных уровней
- бесплатный доступ к электронным базам данных российских СМИ,
текстам энциклопедий, словарей и справочников
Русский центр. Основные направления деятельности
1. Информационно-справочное: обеспечение доступа к большим объемам
информации различного профиля
- учебно-методическая и научно-популярная литература
- мультимедийная коллекция
- современные справочные источники сети Интернет
- электронные базы данных российских СМИ
- печатные и электронные версии энциклопедий и словарей
- географические атласы и художественные каталоги
- каталоги русскоязычных СМИ и организаций соотечественников за
рубежом
- информационные базы по темам: «Образование в России», «Курсы
русского языка», «Дистанционное обучение» и др.
- информационная база данных «Российские регионы»
- архив журнала «РусскийМир.ru»
- информационные материалы об общественных и культурных событиях
Русского мира и деятельности фонда «Русский мир»
2. Образовательное: программы и курсы, рассчитанные на различные
категории пользователей
- приобретение и совершенствование знаний по русскому языку на базе
специально отобранных печатных и мультимедийных изданий

- использование новых методик изучения русского языка на материалах
DVD-фильмов (с субтитрами на различных языках) и на базе мультимедийных
образовательных программ
- подготовка к учебным занятиям с использованием различных
современных средств презентации информации
- подготовка к тестированию по программам изучения русского языка
«Русский как иностранный»
- организация индивидуальной и самостоятельной работы студентов и
посетителей
- методическая помощь в подборе учебных пособий, научных и
справочных материалов по различным дисциплинам
- самостоятельная и групповая работа с мультимедиа-коллекцией,
просмотр и прослушивание курсов по истории, чтение лекций по искусству,
изучение классических литературных произведений, работа на интеллекттренажерах.
3. Творческое: организация художественных акций
- проведение выставок, вернисажей, размещение постоянных и
передвижных экспозиций
- организация киновечеров – просмотров и обсуждений художественных
фильмов
- проведение тематических недель, посвященных российской культуре,
литературе, кинематографу, спорту и т.д.
- проведение творческих конкурсов
- участие в организации фестивалей и праздников, посвященных
русскому языку и культуре
- содействие работе фольклорных групп и других коллективов,
нацеленных на популяризацию русской культуры
- участие в творческих и художественных программах фонда «Русский
мир»
- организация музыкальных вечеров
4. Коммуникативное: содействие научному, познавательному и
неформальному межкультурному общению
- организация научных конференций и семинаров
- проведение круглых столов и дискуссий
- создание и организация работы клубов по интересам, семейных клубов
- проведение тематических вечеров, ориентированных на различные
категории пользователей
- осуществление детских и молодежных культурных программ
- проведение читательских конференций и литературных диспутов
- организация лекториев по тематике центров
- проведение тематических презентаций
- организация встреч с интересными людьми, культурными и
общественными деятелями из России
- организация взаимодействия и общения через систему социальных сетей
фонда «Русский мир»

- консультирование по вопросам грантовых, образовательных и
культурных программ фонда «Русский мир»
- подготовка и публикация материалов о деятельности центра в средствах
массовой информации.

