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25-26 октября 2017 года на базе Киргизско-российского славянского 

университета имени первого президента Б.Н. Ельцина состоялся I 

международный конгресс-выставка «Русское слово в диалоге культур России 

и Киргизии». Ученые двух стран собрались, чтобы обсудить возможности 

дальнейшего развития русского языка в республике. 

Конгресс состоялся в рамках гранта в форме субсидии, предоставленного 

из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, от «01» августа2017 г. № 

03.Z78.21.0016. Концепция и формат мероприятий конгресса проводился в 

соответствии с требованиями пятого направления программы «Проведение 

конгрессно-выставочных мероприятий, презентационной деятельности, 

направленной на распространение русского языка, образования, науки, 

истории и культуры России» (Номер конкурса ФЦПРЯ – 5- 03-01 (лот №2). 

 Цель проекта – укрепление и распространение русского языка, 

образования, науки, истории и культуры России в Киргизии, через 

организацию конгрессно-выставочной деятельности, проведение 

комплексных презентационных мероприятий, формирование и развитие 

сетевого взаимодействия, в т.ч. с использованием дистанционных и 

электронных форм. 

Задачи проекта: 

1. укрепление отношений взаимопонимания и доверия России с 

Киргизией, развитие равноправного и взаимовыгодного партнерства; 

2. наращивание участия России в системе международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества с Киргизией путем трансляции и 

аккумуляции русского языка,  образования, науки, истории и культуры; 

3. создание стабильной и эффективной системы привлечения 

внимания киргизской молодежи и студенчества к русскому языку, 

стимулирование интереса граждан Киргизии к его изучению; 

4. оказание информационно-консультационной поддержки 

преподавателям русского языка и предметов на русском в Киргизии на основе 

проведения конгрессно-выставочных, презентационных  научно-

методических и образовательных мероприятий, направленных на сохранение 

и популяризацию русского языка. 

Актуальность, социально-общественная и научно-педагогическая 

значимость проекта связана с общественно-политическими и национальными 

процессами, получившими свое завершение на территории бывшего СССР на 

рубеже ХХ-ХХ1 вв. и ознаменовавшими эпоху размежевания национальных 

культур и идентификации наций. Русский язык, на протяжении двух столетий 
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служивший инструментом самоопределения народов Киргизии в 

общекультурном пространстве, являвшийся реальным проводником к 

мировому социальному и научно-техническому опыту, в новой парадигме по 

исторической инерции продолжает играть ведущую роль, приобретя функцию 

межнационального общения. Между тем, очевидными становятся последствия 

наметившегося в начале 1990-х годов процесса разрушения русскоязычного 

пространства. С момента обретения Киргизией независимости, в истории ее 

взаимоотношений с Россией в вопросах образования и языковой политики 

были расставлены новые акценты. Современные тенденции в сфере 

функционирования русского языка в Киргизии, отмеченные знаком «минус», 

свидетельствуют о постепенном обретении системой начального 

государственного образования тех черт, которые были присущи 

образовательной системе, существовавшей у народов, населявших 

Туркестанский край на момент его образования.  

Отказ от исторического опыта функционирования в Киргизии 

российского образования и русского языка в качестве его носителя и 

инструмента освоения богатств мирового знания, доказавших свою 

созидательную роль в судьбе киргизского народа, сохранении его 

национальной идентичности и рождении государственности, а также поиск 

нового языкового инструментария — путь торможения процесса 

гармоничного развития общества.  Необходимо продолжать российскую 

стратегию международного сотрудничества, направленную на 

стимулирование процессов инициирования свободного приобщения граждан 

Киргизии к русскому языку. Очевидно, что необходим новый формат, новые 

оригинальные идеи распространения русского языка, образования, науки, 

истории и культуры России в Киргизии. 

Новизна проекта состоит в том, что предложена и обоснована концепция 

проведения в формате «конгресс-выставка», который интегрирует 

комплексную экспозицию, комплекс презентационных мероприятий (школа-

семинар, мастер-класс, учебно-методический семинар, фестиваль) и 

формирование сетевого взаимодействия, в т.ч. с использованием 

дистанционных средств.  Полагаем, что проведение первого международного 

конгресса-выставки в Киргизии способствует формированию современной 

образовательной модели, которая задаст новые ориентиры в развитии 

накопленного опыта в вопросе укрепления позиций русского языка как 

оптимального для Киргизии средства межнациональной, межкультурной и 

межполитической коммуникации.  

Полагаем, что залогом успешности выполнения проекта стало 

уникальное  геополитическое положение и историко-культурные особенности 

Алтая как международной трансграничной территории. Алтай примыкает 

одновременно к тюрко-исламскому, монгольскому и китайскому 

цивилизационным ареалам, является исторической родиной тюркских 

народов Центральной Азии, имеет сложившиеся в процессе многовекового 

совместного проживания и взаимодействия различных этнических общностей 

традиции взаимопонимания и уважения, межнационального общения и 



веротерпимости, находится на пересечении значительных современных 

миграционных потоков. Алтайский государственный университет выступает 

международным научно-образовательным центром, который интегрирует и 

распространяет передовые знания в области русского языка, образования, 

науки и культуры в странах Центральной Азии. 

I международный конгресс-выставка «Русское слово в диалоге культур 

России и Киргизии» организован Алтайским государственным университетом 

и Кыргызско - Российским Славянским университетом имени Б.Н. 

Ельцина.  В качестве базовых точек проводимых мероприятий выступиои 

зарубежные представительства  Россотрудничества в Киргизии, центры и 

кабинеты Фонда «Русский мир», а также следующие университеты Киргизии: 

Кыргызский Национальный Университет имени Ж. Баласагына; 

Кыргызский государственный Университет имени И. Арабаева; 

Кыргызский государственный технический университет им. 

И. Раззакова; Кыргызский государственный институт искусств им. 

Б. Бейшеналиевой и другие вузы Бишкека. 

В рамках конгресса состоялись следующие мероприятия.  

Мероприятие 1. Выставка-презентация «Русское слово в диалоге культур 

России и Киргизии». Цель мероприятия: презентация проектов и лучших 

практик по продвижению русского языка, популяризации образования, науки, 

истории и культуры России. 

Мероприятие 2. Пленарная сессия: приоритетный проект «Русское слово 

в диалоге культур России и Киргизии». Цель мероприятия:  открытие 

Конгресса-выставки, представление участников, основных проблем в 

докладах по теме проекта.  

Мероприятие 3.  «Символы и образы русского языка, образования, науки, 

истории и культуры России»: выставка-презентация результатов 

международного онлайн-голосования граждан Киргизии (стационарно и в т.ч. 

с применением и дистанционных электронных форм). Голосование было 

организовано на официальном сайте Алтайского государственного 

университета с привлечением социальных сетей, действующих в России и 

Киргизии. Для голосования было предложено три номинации: «Русский язык 

и литература. Известные личности», «Русская наука. Известные ученые», 

«Российское образование. Известные педагоги», «Русская культура. 

Известные писатели, поэты, художники, композиторы, актеры», «Памятники 

русской архитектуры», «Шедевры русской живописи». Гражданам Киргизии 

предлагалось выбрать те объекты, которые, по их мнению, больше всего 

ассоциируются с Россией. В каждой из номинаций можно было выбрать до 

трёх символов, кроме этого, участники голосования высказывали свои 

предложения с использованием открытых сервисов.  

Мероприятие 4. Презентационный учебно-методический семинар 

«Использование культурного наследия России для изучения русского языка и 

позиционирования российского образования, науки и искусства в Киргизии». 

Цель мероприятия: распространение опыта использования инновационных и 

традиционных методик преподавания культурного наследия России для 



изучения русского языка и позиционирования российского образования, науки 

и искусства в Киргизии» (в т.ч. с использованием дистанционных и 

электронных форм). 

Мероприятие 5. «Фестиваль русской и киргизской национальных 

культур». Цель мероприятия: продвижение русской культуры через 

организацию и проведение презентации самодеятельного художественного 

творчества центров русской культуры, русскоязычных школ, учреждений 

культуры Киргизии. 

Таким образом, оригинальность идеи проекта состоит в том, что порядок 

планирования, организации и проведения международного конгресса-

выставки направлен на создание благоприятных условий для 

персонифицированного обмена информацией, деловых и научных контактов 

и стратегического партнёрства между Россией и Киргизией. 
 


