
Сил залог и единства основа,
Тьмы века, озарения миг –
В нас живет христианское слово,
Свет и правда, наш русский язык.

В нём –  не спесь, не заносчивый норов:
Нас в любой охраняют дали
Дух бескрайних российских просторов,
Плоть родимой российской земли.

В час надежды, печали и гнева
Нет для нас русской речи родней –
Наше многоголосое древо
Возросло от славянских корней.

И в столетьях, прекрасных и грозных,
Словно память побед и скорбей,
В русском слове –  таинственный отзвук
Всех великих людских словарей.

В русском слове –  литавры латыни
И норманнская серая сталь,
Византии огни золотые,
Тюркской степи звенящая даль.

В русском слове слились воедино
Боль и нежность, и шепот, и гром,
Слава, лава соборного гимна
И вселенской эпохи разлом.

В русском слове слились бескорыстно
Тишь молитвы и времени суд,
Хмель атак, упоение риска
И безмолвье прощальных минут…

Беспощадное тысячелетье
На дворе… Кто к утратам привык?! –
Только ты сбережёшь нас на свете
Вещей силою, русский язык!

Лишь в тебе –  изначальная правда,
Избавленье от тяжких вериг,
Радость разуму, сердцу отрада,
Свет ликующий –
Русский Язык!..

Это стихотворение народного поэта Киргизии, 
лауреата Государственной премии Кыргызстана, 
профессора Вячеслава Шаповалова.

В 2017  году, узнав об  организуемом Меж 
дународном конкурсе педагогов русского 
языка и  литературы стран СНГ, он прислал 
научному консультанту Института гуманитарного 
образования и тестирования профессору Дмитрию 
Жаткину только что написанное стихотворение 
«Русский язык».

До сих пор перед глазами лица педагогов 
и пронзительные строки, летящие в зал от самого 
сердца.

«Слово и образ». Азербайджан

Образование и культура
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Институт гуманитарного образования и  тестирования 
был создан в январе 2016 года с целью осуществления 
образовательной деятельности для российских 
и иностранных граждан по программам дополнительного 
образования. Одним из  важных направлений работы 
с  первых дней существования института стали 
организация и  проведение в  зарубежных странах 
образовательных и  просветительских мероприятий, 
посвященных продвижению русского языка, 
литературы, культуры и образования на русском языке. 
О том, что удалось сделать за эти годы, мы побеседова-
ли с директором института, доктором филологических 
наук Татьяной Кругловой.

– В каких странах проходили мероприятия, 
органи-зованные институтом?

– Нашими очными мероприятиями было охвачено 17 
стран, преимущественно страны СНГ, Ближнего Востока, 
Латинской Америки. Количество стран, участники 
из  которых присутствовали на  наших дистанционных 
мероприятиях, еще больше.

– Какие мероприятия наиболее востребованы, 
традиционны?

– Традиционными, привычными форматами работы 
являются: создание интернет-ресурсов, баз данных, 
направленных на  изучение русского языка с  приме-
нением дистанционных образовательных техноло-
гий и  ориентированных на  пользователей из  кон-
кретных стран; разработка учебно-методических 
материалов и  проведение дистанционных 
мероприятий по программам образовательных курсов, 
обеспечивающих формирование коммуникативных 
компетенций по  русскому языку как иностранному; 
организация и  проведение курсов повышения 
квалификации для преподавателей русского языка 
за рубежом.

– Что из мероприятий последнего времени 
особенно запомнилось и почему?

– Запоминаются, безусловно, те мероприятия, 
которые имеют свой особый колорит, как говорил поэт 
Евгений Баратынский –  «лица необщим выраженьем». 
К  числу таковых относится серия международных 
просветительских мероприятий «Слово и  образ», 
проведенная нами осенью 2021  года в  Республике 
Беларусь, Республике Казахстан и  Азербайджанской 

Республике при поддержке Россотрудничества 
и  активном участии издательства «Союз 
художников». Были прочитаны лекции по истории 
русского искусства, подготовленные докторами 
и  кандидатами искусствоведения, членами 
творческих союзов, проведены мастер-классы, 
литературно-музыкальные гостиные, выставки 
современной живописи и  репродукций картин 
великих русских художников из  музеев России. 
В реализации проекта «Слово и образ» большую 

«Слово и образ». Азербайджан

Мастер-класс художника А. С. Анненкова. Азербайджан

«Слово и образ». Казахстан

Выставка репродукций русских 
художников в Алма-Аты
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помощь нам оказало издательство «Союз художников», 
имеющее большой опыт взаимодействия с картинными 
галереями и  художественными музеями. В  рамках 
мероприятий состоялись выставки-презентации книг 
издательства, дискуссии о  современном состоянии 
традиционной русской культуры, обсуждение новых 
номеров уникального журнала «Традиции».

Также следует упомянуть конгрессные мероприя-
тия, отличающиеся масштабностью, большим 
охватом участников. Например, проведенный 
институтом совместно с  Россотрудничеством 
21–22  октября 2021  года Форум директоров 
общеобразовательных организаций с  русским 
языком обучения в  Кыргызской Республике. Та-
кой форум был организован на  постсоветском 
пространстве впервые. В нем приняли участие около 
300 делегатов, среди них  –  руководящие работники 
Министерства образования и  науки, директора 
всех общеобразовательных организаций с  русским 
языком обучения из  гг. Бишкек, Ош, Чуйской, Иссык-
Кульской, Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской, 
Ошской, Баткенской областей, специалисты в  сфере 
образования, в  том числе представители научных, 
образовательных и  общественных организаций, 
в  частности Кыргызской Академии образования 
при Министерстве образования и  науки, Республи-
канского института повышения квалификации 
и  переподготовки педагогических работников при 
Министерстве образования и  науки Кыргызской 
Республики. Форум поднял ряд ключевых проблем, 
стоящих сегодня не  только перед кыргызским 
образованием, но  и  образованием на  русском 
языке в  целом. Совершенно очевидно, что для 
консолидации усилий необходимо формирование 
Международной ассоциации русских школ, которая 
могла  бы обеспечивать учебно-методическую, 
научную поддержку русских школ по  всему миру, 
оснащение необходимым оборудованием, учебной 
и  просветительской литературой кабинетов 
русского языка в этих школах.

– Расскажите о  проектах института 
в Палестине.

– С  Палестиной мы работаем много лет. За это 
время стали традиционными фестиваль рус-
ской культуры в Палестине «Просто по-русски!», 
мероприятия для палестинских преподавателей 
русского языка.

 Практически каждый год мы находим 
возможность провести очные мероприятия 
в  Палестине, встретиться с  педагогами, деть-
ми, соотечественниками, провести мастер-
классы, другие просветительские мероприятия. 
В  мае 2022  года на  базе представительства 
Россотрудничества в  Вифлееме прошли 
мероприятия, включавшие круглый стол 
по вопросам получения образования в Российской 
Федерации, мастер-класс «Традиционные русские 
ремесла. Свободная кистевая роспись. Гжель», 

виртуальную экскурсию «Русская 
классика в  литературных музеях 
России» и  мастер-класс «Русский 
музыкальный фольклор. Обряды 
жизненного цикла». В  настоящее 
время наиболее остро стоит вопрос 
об открытии центров русского языка 
и  культуры в  ведущих палестинских 
вузах (университетах гг. Бир-Зейт, 
Иерихон, Наблус, Хеврон) и  в  шко-
ле российско-палестинской друж-
бы г. Вифлеема. Целесообразным 
представляется не  только оснаще-
ние таких кабинетов оборудовани-
ем и  литературой на  русском языке,

«Слово и образ». Минск, Беларусь

Круглова Т. С. 
Переговоры в Университете Аль-Истикляль. Палестина

Шевцов П. А., заместитель 
руководителя 
Россотрудничества, 
с участнками 
Форума. 
Бишкек
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но  и  проведение работы по  подготовке не-
обходимых методических и  учебных мате-
риалов, по  повышению квалификации по-
тенциальных преподавателей, в  том числе 
с  применением дистанционных образова-
тельных технологий.

– И в  завершении о  том, над чем вы рабо-
таете сейчас.

– Институтом заключено соглашение с  Мини-
стерством просвещения Российской Федерации 

о  создании центра открытого 
образования на русском языке и обуче-
ния русскому языку. Сформирована 
рабочая группа проекта, идет 
разработка дополнительных образо-
вательных программ для детей 
и взрослых по шести курсам на русском 
языке для иностранных граждан. 
Проведение курсов, в  рамках которых 
на безвозмездной основе будут обучены 
не менее трехсот иностранных граждан, 
намечено на ноябрь 2022 года.

Есть и  другие планы, задумки, 
на  осуществление которых мы очень 
рассчитываем.

Т. Круглова
Директор института,

доктор филологических наук
Открытие Форума 
директоров русских школ Кыргызстана

Подведение итогов конкурса 
«Просто по-русски!»  

Вифлеем, Палестина
Встреча с педагогами. Иерихон, Палестина
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