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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
В конце марта в Лондоне успешно прошел III Международный
форум руководителей и педагогов русских зарубежных школ «Русский язык
вне России». На Форуме рассматривались актуальные вопросы организации и
методики обучения детей соотечественников русскому языку и литературе,
проводились научно-практические семинары. Бессменным организатором и
вдохновителем Форума является Ассоциация русских культурнообразовательных объединений «EUROLOG-UK» при поддержке фонда
«Русский Мир» и Федерального Агентства «Россотрудничество». Его
участниками стали 120 руководителей и педагогов русскоязычных
образовательных центров Европы и Америки (из 32 стран), профессора и
преподаватели факультетов славистики, учителя русского языка из
национальных государственных школ.
И хотя официальной датой проведения Форума стало воскресенье, 27 марта,
встречи участников начались задолго до приезда в гостеприимную старую
Англию. Благодаря профессионализму оргкомитета, возглавленного Ольгой
Брамли и Марией Железниковой, делегаты смогли познакомиться и
пообщаться сначала по интернету, а затем, сразу по приезду (25 или 26 марта)
– заглянуть в первую Лондонскую русскую школу, погулять вместе с
коллегами по Лондону и снова – обсуждать, спорить, обмениваться мнениями
и идеями.
На конференции собрались не просто любители российской словесности, а
профессионалы своего дела (достаточно назвать имена докладчиков на
Пленарном заседании – д.п.н., автор многих учебников и методических
пособий, профессор МПГУ Елизавета Хамраева; д.мед.н., автор книг по
проблемам воспитания Алла Баркан; детский поэт и методист «Евролога»,
к.п.н. Вадим Левин; к.ф.н. и генеральный директор издательства «Златоуст»
Анна Голубева; проректор Института русского языка им. А.С.Пушкина Надежда
Смирнова; д.ф.н. и автор бестселлера эмиграции «Наши трехъязычные дети»
Елена Тихомирова; директор и основатель Лондонской школы русского языка
и литературы Ольга Брамли; к.п.н., методист сайтов russisch-fuer-kinder.de,
bilingual-online.net и автор учебников для билингвов Екатерина Кудрявцева).

Форум открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Великобритании
Александр Яковенко, отметивший в своем выступлении «особую атмосферу»
созидания и творческого начала, царящую в зале; и призвал педагогов
Дальнего Зарубежья к сотрудничеству с коллегами из России и стран СНГ.
Выступавших затем заместитель
РуководителяРоссотрудничества Александр Чесноков перечислил проекты
Россотрудничества, направленные на разработку концепции русских школ за
рубежом и реализацию государственной программы «Русский язык» в 20112015 году. Он рассказал о начале деятельности «Рабочей группы по
продвижению русского языка за рубежом» и о программе краткосрочных
стажировок в России молодых специалистов из стран СНГ и Дальнего
Зарубежья в 2011-13 годах. Приветствие директора Фонда «Русский мир» В.
Никонова зачитала И. Степанова, которая также рассказала об интересных
образовательных программах фонда.

Проректор Института русского языка им. А.С. Пушкина Надежда Смирнова
пригласила собравшихся к участию в акции «Единый урок русского языка» 6
июня, в день рождения Пушкина. Кроме того, она и ее коллега, профессор
Елизавета Хамраева подвели итоги работы с естественными билингвами вне
России и сделали вывод о необходимости объединения ЕВРОЛОГом (не только
в виртуальном, но и в реальном пространстве) русскоязычных
образовательных центров в мире и более последовательном научном
осмыслении феномена билингвального обучения, приходящего на смену
поддержке русского языка как родного вне России без учета другого родного
языка и культурной ситуации в стране постоянного проживания билингва.

В рамках Форума были рассмотрены проблемы дошкольного образования в
русских школах за рубежом; общие вопросы методики обучения русскому
языку; особенногсти дошкольного образования, психологические проблемы
обучения русскому языку детей из русскоязычных и смешанных семей. Особое
внимание было уделено проблемам обучения чтению и мотивации к чтению на
русском языке; вопросам интерактивного обучения и использования игровых
методик.

Педагогические мастерские представляли известные В. Левин (Германия),
А. Голубева (Россия), Н. Жукова (Финляндия), С. Ремизова (Россия). В фойе
учителя могли познакомиться с новинками издательств «Златоуст»
(Петербург) и «Русский язык. Курсы». Участники форума получили в подарок
от издательства «РеторикаА» (Рига) новый сборник игр и заданий по русскому
языку для билингвов «Занимательный глагол», изданный при поддержке
фонда «Русский Мир».
Вечером в зале Принцессы Александры состоялась церемония награждения
лучших учителей русского языка знаком первой и второй степени «За особые
заслуги в сохранении русского языка за рубежом».
Среди награжденных:

Знаком первой степени:
1.
2.
3.
4.
5.

Елена Тихомирова-Мадден (Германия)
Светлана Лаврова (Германия)
Светлана Соколова (США)
Ирина Сарбах (Швейцария)
Любовь Гезенко (Болгария)

Знаком второй степени:
1. Элеонора Бюхнер (Германия)
2. Марина Дудина (Норвегия)

3. Алена Бойцова (Нидерланды)
4. Татьяна Флойд (США)
5. Валентина Ходарева (Бельгия)

Праздничный ужин и прекрасный гала-концерт с участием тенора
Королевской оперы А. Науменко, детских песенных коллективов Лондона,
лауреатов фестиваля-конкурса русской песни, а также детей из балетной
студии «Лебедушка» при Лондонской школе русского языка и литературы,
понравился всем без исключения делегатам и гостям форума.
А в понедельник все желающие смогли присутствовать на открытом заседании
Правления Международной Ассоциации «Евролог», где были подведены итоги
Форума и переизбрано Правление во главе с Председателем Ассоциации,
секретарем и казначеем.
Правление Международной Ассоциации русских культурно-образовательных
объединений «Евролог»:
1. Ольга Брамли, Великобритания – Председатель
2. Мария Железникова, Великобритания – Секретарь и казначей
3. Александрэ Ольга, Швейцария
4. Кудрявцева Екатерина, Германия
5. Захарова Алевтина, Голландия
6. Кругликова Татьяна, Канада
7. Лискманн Арина, Эстония
8. Лаврова Светлана, Германия
9. Хасанова Рита, Венгрия
10. Рейерсен Татьяна, Норвегия
11. Берова Любовь, Болгария
12. Янова Елизавета, Греция
13. Соколова Светлана, США
Каждый участник вынес с Форума индивидуальные впечатления и опыт. Но
все единодушно говорили о высочайшем профессиональном уровне и о том,

что финансовый кризис не страшен людям, у которых нет кризиса знания,
опыта и духовности- нашим Учителям.
Е. Кудрявцева, И. Чернышева, ред. О. Брамли
Отзывы о Форуме:
…Благодарю вас за теплую встречу и очень интересный семинар. Этот семинар
позволил нам обменяться идеями, познакомиться, пообщаться, окунуться в мир
творческих идей. ..Бондарева Элла “Русский дом в Льеже”
Большое спасибо за прекрасные и полезные дни, проведенные в Лондоне. С
наилучшими пожеланиями,Ирина Анатольевна Степанова, Руководитель Управления
образовательных программ Фонда “Русский Мир”
…Ещё раз хотела поблагодарить Вас за приглашение. Видно, какая большая работа
проведена Вами по сплочению такой разнородной диаспоры. И дети ваши – просто
чудо. Елизавета Хамраева
What an excellent event on Sunday! Well done! I really enjoyed it (перевод: Какое
замечательное событие! Молодцы! Мне очень понравилось!) JohnLangran
Разрешите поблагодарить вас за прекрасно подготовленный и проведенный Форум! Это
было абсолютно необходимое и очень полезное для всех участников мероприятие. От
души желаю вам успехов в вашей благородной деятельности, расширения и
укрепления Евролога. Только вы с вашей неиссякаемой энергией и уже завоеванным
авторитетом можете создать на его основе профессиональную всемирную Ассоциацию
зарубежных русских школ. … С уважением и восхищением, Гос.институт рус.яз
им.А.С.Пушкина,проректор по междунар.связям Н.И.Смирнова
Большое спасибо Вам и Ольге за гигантскую работу, которую Вы проделали для
организации форума. Все было как обычно, когда Вы организовываете, просто
замечательно. Ивашиненко Нина RCS Haven
Спасибо за организацию форума, за знакомство и возможность встретиться и
пообщаться с коллегами! Желаю Вам удачи и успеха! С уважением, Любовь
Фиц, Unsere Welt e. V.
Огромное спасибо за возможность посетить форум! Я, как новичок в деле преподавания
русского за рубежом, получила массу новых идей, но самое главное даже не в этом, я
увидела, что я не одна, что всему можно научиться, что есть много людей, которые с
успехом (пусть и переменным) работают в этой области. Самое главное, что я увезла с
форума – вдохновение! СПАСИБО Вам! Лариса Лисик (Швеция)
Спасибо вам большое за прекрасную организацию Форума! Все прошло (как, впрочем,
всегда у вас:) замечательно! Остались самые приятные впечатления. С
уважением, Инга Мангус (Эстония)
…хотим искренне поблагодарить Вас за теплый прием и безупречный профессионализм
в организации и проведении форума “Русский язык вне России”. Высокая
квалификация его участников и актуальность тем, вынесенных на пленарное
заседание и круглые столы, безусловно сделали его полезным и интересным как для
профессионалов, так и для тех, кто делает первые шаги в этом направлении. После
проведенного вместе короткого, но по-английски интенсивного и плодотворного дня,
мы вернулись в Италию с огромным зарядом положительной энергии и еще более

уверенные в том, что делаем важное и нужное дело по поддержанию и развитию
русского языка и русской культуры. С уважением и наилучшими пожеланиями,
Валерия Сергеева и Ирина Двизова
Спасибо Вам большое за два дня удовольствия участвовать в четко и грамотно
организованном мероприятии такого масштаба. Благодарю Вас за приглашение принять
участие в работе Вашего Форума и возможности услышать много новой и интересной
информации, встретить коллег и познакомиться с новыми специалистами и их точками
зрения на общие для нас вопросы в обучении и воспитании детей из русскоязычных
семей в условиях иммиграции. С уважением и благодарностью Наталья Жукова.
Хельсинки. Финляндия.
Большое спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в форуме. Огромная
проделанная вами работа не останется без следа в памяти всех присутствоваших на
таком важном мероприятии для профессионалов в области преподавания русского
языка. Хотелось бы отметить, что вам удалось создать приятную рабочую обстановку.
Ещё
раз
благодарю
за
полезную
информационно
насыщенную рабочую
встречу, гостеприимство и за творческое отношение к своей работе. Искренне желаю
вам успехов! SVETLANA YASKOVA (Испания)
Сегодня первый после приезда свободный день, и я хочу поблагодарить Вас за
огромное удовольствие, которое Вы, как организаторы Форума, подарили мне и другим
участникам. Многое открывает новые горизонты и дает новые импульсы к работе; для
меня особенно мощным источником оказались доклады, выступления и обсуждения на
тему
“Психологические
проблемы
обучения
русскому
языку”.
Нам было не только интересно, но и уютно в Лондоне, и причиной тому, не в
последнюю очередь, – сердечность и душевное тепло, которое излучают организаторы.
Я
уехала
с
особым
настроением
и
хочу
сохранить
его
в
памяти.
С огромной благодарностью, Елена Тихомирова
Большое спасибо за предоставленную возможность участия в Форуме. Было очень
интересно и полезно. Темы докладов и семинаров настолько актуальны, что порой
было трудно выбрать лучшее. Мы, участники форума, обменялись мнениями, опытом,
приобрели знания. Надеюсь, что всё это принесёт свои плоды в ближайшем
будущем.Не могу не отметить прекрасную организацию мероприятия. Вы продумали
буквально всё до мелочей. Представляю себе, сколько сил, времени, труда было
вложено вами. Хочется отдельно поблагодарить за экскурсию и подбор опытных гидов.
Спасибо вам за ваши старания.С наиучшими пожеланиями, Инна Шестопалова, Швеция.
Congratulations on a very successful Forum – it was good to meet so many interesting
people… Jenny Carr (Chairperson)
Мы, преподаватели Русской Школы города Лёвена, хотим поблагодарить Вас за
замечательный и очень профессиональный семинар. Вы предоставили нам уникальную
возможность знакомства с коллегами из других стран, их опытом…. Елизавета Фейяэртс,
Русская Школа города Лёвена, Бельгия
Хочу еще раз от имени Президента ассоциации Россия-Аквитания Игоря Жуковского и
себя лично, поблагодарить вас за прекрасно организованный форум. Эта встреча
действительно помогла сплотить людей, любящих русский язык и культуру. С
уважением, Виктория Жуковская
Хочу еще раз поблагодарить Вас за оказанный прием – все было отлично организовано.
Желаю дальнейших успехов. С. Ю. Ремизова

