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Учредитель конгресса-выставки — Министерство образования и науки Российской Федерации.  
Организатор — ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

на основании государственного контракта  
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юридическим лицам  
в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы.
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Сергей Валентинович ЗЕМЛЮКОВ
Ректор опорного  
Алтайского государственного университета, 
вице-президент  
Ассоциации азиатских университетов

Сердечно рад приветствовать Вас на I Международном конгрессе-выставке 
«Русское слово в диалоге культур России и Киргизии»! 

Хочется отметить значимость и важность проводимого мероприятия, его ин-
тегрирующую роль для народов тюркско-алтайской языковой семьи, проживающих 
на евразийском пространстве. Сегодня как никогда актуальной является консолида-
ция усилий ученых филологов, лингвистов, культурологов, искусствоведов, направ-
ленная на исследование и популяризацию идеи единства алтайских этносов, имею-
щих общие корни, язык и культуру. 

Мы горды тем, что опорный Алтайский государственный университет распо-
лагается на территории, являющейся колыбелью алтайской цивилизации, является 
признанным центром междисциплинарных исследований по Центрально-Азиатской 
тематике, имеет значительный опыт взаимодействия с ведущими научными и куль-
турно-образовательными центрами Кыргызской Республики. Студенты из  вашей 
страны успешно учатся в нашем университете, показывают высокие результаты 
в научно-исследовательской и образовательной сферах. В вузе открыт и действует 
Центр языка и культуры Кыргызской Республики.

Уверен, что программа Конгресса-выставки будет весьма востребована и послу-
жит консолидации международного экспертного сообщества для выработки согласо-
ванной позиции по укреплению связей между нашими странами, распространению рус-
ского языка и русской культуры на территории Киргизии, а мероприятия подобного 
формата станут доброй традицией.

Хотел бы поблагодарить всех наших киргизских коллег за открытость к со-
трудничеству и искреннее стремление развивать обоюдовыгодное многоплановое вза-
имодействие. Желаю всем участникам Конгресса плодотворной работы, достижения 
поставленных целей, диалога и желания идти к новым профессиональным и жизнен-
ным вершинам!
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Владимир Иванович НИФАДЬЕВ 
Ректор Кыргызско-Российского  
Славянского университета  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

член президиума Национальной Академии 
Наук Кыргызской Республики

Уважаемые участники и гости I международного 
конгресса-выставки «Русское слово в диалоге культур России и Киргизии»! 

Приветствую Вас на гостеприимной земле Кыргызстана. Проведение мероприя-
тия совместно с Алтайским государственным университетом имеет символическое 
значение. Это в духе выступлений президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира 
Путина о том, что Россия – это прародина, это центр, это страна, которая дала 
громадную цивилизацию, алтайскую цивилизацию.

Мы сейчас делаем первый шаг для того, чтобы наши два государства на основе 
этой идеи перешли к более тесному сотрудничеству в научных исследованиях, обо-
гащая друг друга новыми знаниями о нас же самих: о киргизах, россиянах, которые 
некогда жили вместе на Алтае.

Наш университет поддерживает инициативу опорного Алтайского государ-
ственного университета в реализации данного проекта, потому что он направлен 
на продвижение русского языка как фундаментальной основы гражданской самоиден-
тичности и эффективного международного диалога России и Киргизии.

Желаю всем участникам успехов, ярких впечатлений, найти единомышленни-
ков и, конечно же, новых творческих идей и достижений!

Эдуард Феликсович КРУСТКАЛН 
Руководитель представительства  

Россотрудничества в Киргизии

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на I Междуна-
родном конгрессе-выставке «Русское слово в диалоге культур России и Киргизии».

Совместная деятельность ученых Алтайского края и Киргизии ведется не пер-
вый год. Она связана с гуманитарным сотрудничеством. В этом году в республику 
приезжали деятели культуры, летом прошла выставка алтайских мастеров. Ал-
тайский государственный университет постоянно проводит презентационные ме-
роприятия на земле Киргизии, а многие молодые люди успешно учатся в нем и в дру-
гих алтайских вузах. И это здорово, что не только Москва и Санкт-Петербург, 
но и Сибирь, которой, как известно, будет прирастать могущество России, может 
продемонстрировать достижения в области науки и культуры.

Замечательно, что ученые Алтайского государственного университета орга-
низовывают эти мероприятия в рамках целевой программы Российской Федерации 
по русскому языку. Они придумали замечательный конгресс-выставку, и я уверен, это 
только начало! Желаю успехов в проведении мероприятия и выражаю надежду, что оно 
станет стимулом к дальнейшему сотрудничеству «двух алтайских цивилизаций».

Выражаю благодарность ректору опорного Алтайского государственного уни-
верситета С.В. Землюкову за высокий уровень организации I Международного кон-
гресса-выставки «Русское слово в диалоге культур России и Киргизии».
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Абубакир Мухтарович ДЖУРАЕВ
Заведующий сектором экспертизы проектов 
Департамента науки  
при Министерстве образования  
и науки Кыргызской Республики

Уважаемые коллеги! 
Искренне приветствую Вас от имени Министерства образования и науки Кыр-

гызской Республики! Выражаю самые искренние, добрые пожелания. Рад принять уча-
стие в работе столь представительного международного конгресса-выставки.

Примечательно, что наш президент Алмазбек Атамбаев призвал глубоко из-
учать и популяризировать идею единства народов Алтая. Для выполнения прези-
дентских решений министерством готовится план работы, который включает 
составление мероприятий и определение статуса нового международного научно- 
исследовательского центра алтайской цивилизации. К активному участию в рабо-
те этого центра мы приглашаем всех.

Убежден, что совместная работа Кыргызско-Российского Славянского универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Алтайского государственно-
го университета в рамках I Международного конгресса-выставки «Русское слово в ди-
алоге культур России и Киргизии» внесет весомый вклад в развитие сотрудничества 
народов алтайской цивилизации.

Лариса Ивановна НЕХВЯДОВИЧ
Декан факультета искусств и дизайна  

Алтайского государственного университета 

Руководитель проекта  
I Международный конгресс-выставка  

«Русское слово в диалоге культур  
России и Киргизии» 

Уважаемые участники I Международного конгресса-выставки «Русское слово 
в диалоге культур России и Киргизии», приветствую Вас! Проект состоялся при под-
держке Министерства образования и науки РФ в форме гранта в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 2020 годы, от «01» авгу-
ста2017 г. № 03.Z78.21.0016.

Важно, что Киргизия в условиях развития единого глобального информационно-
го пространства, нацеленного на уникальное сочетание разнообразных этнических 
культур, сегодня становится территорией диалога и инициатив в вопросе укрепле-
ния и распространения русского языка, образования, науки, истории и культуры Рос-
сии в странах Центрально-азиатского региона. 

Выражаю слова благодарности ректору Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина В.И. Нифадьеву и коллек-
тиву вуза за теплый прием и конструктивное сотрудничество, которое, мы уверены, 
продлится еще долгие годы и принесет нашим вузам новые совместные проекты.

Выражаю слова признательности ученым и студентам Кыргызского националь-
ного университета имени Ж. Баласагына, Кыргызского государственного универси-
тета имени И. Арабаева, Кыргызского государственного технического университе-
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та им. И. Раззакова, Кыргызского государственного университета строительства, 
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, Кыргызской государственной юридиче-
ской академии, Кыргызского государственного института искусств им. Б. Бейше-
налиевой, Кыргызской академии образования, Кыргызско-турецкого университета 
«Манас», Ошского государственного университета, а также сотрудниками пред-
ставительства Россотрудничества в Киргизии, центров и кабинета Фонда «Рус-
ский мир» за активное участие во всех мероприятиях проекта. 

Уверена, что I Международный конгресс-выставка «Русское слово в диалоге куль-
тур России и Киргизии» внесет свой вклад в комплексный анализ существующих про-
блем, а также предоставит его участникам возможность обмена опытом в исполь-
зовании методик преподавания культурного наследия России для изучения русского 
языка в Киргизии.
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УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА-ВЫСТАВКИ:

Алтайский государственный университет 

Кыргызско-Российский Славянский университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

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

Кыргызская академии образования

Кыргызский государственный университет 
строительства, транспорта и архитектуры им. 
Н. Исанова

Кыргызская государственная юридическая 
академия

Кыргызско-Турецкий университет «Манас»

Ошский государственный университет

Представительство Россотрудничества в Киргизии

Центры и кабинеты Фонда «Русский мир» 
в Киргизии

Проект реализуется  
при поддержке Министерства образования и науки РФ  
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.

Задачи проекта:

• укрепление отношений взаимопонимания и доверия 
между Россией и Киргизией, развитие равноправного 
и взаимовыгодного партнерства;

• наращивание участия России в системе международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества с Киргизией 
путем трансляции и аккумуляции русского языка, 
образования, науки, истории и культуры;

• создание стабильной и эффективной системы 
привлечения внимания киргизской молодежи 
и студенчества к русскому языку, стимулирование 
интереса граждан Киргизии к его изучению;

• оказание информационно-консультационной поддержки 
преподавателям русского языка и предметов на русском 
языке в Киргизии на основе проведения конгрессно-
выставочных, презентационных научно-методических 
и образовательных мероприятий, направленных 
на сохранение и популяризацию русского языка.

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 том числе 
с использованием 
дистанционных 
и электронных форм.
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14 «Традиционные и инновационные методы знакомства с культурным пространством страны изучаемого 
языка на уроках РКИ»

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Алтайского 
государственного 

университета
«Традиционные и инновационные  
методы знакомства  
с культурным пространством страны  
изучаемого языка на уроках РКИ»

Руководитель:  
Ольга Алексеевна АЛИМУШКИНА,  
кандидат филологических наук,  
начальник отдела организации подготовки  
научно-педагогических кадров

Традиционно преподаватели-инофоны РКИ акцентируют внимание обуча-
ющихся на пополнении лексического запаса, на освоении грамматической систе-
мы, на использовании языковых единиц в конкретных речевых ситуациях. Однако 
очень часто при обучении РКИ вне территории изучаемого языка страдает лингво-
культурологическая составляющая. Без фоновых, культурологических знаний не-
возможно изучить «живой» язык. Иностранный язык можно выучить как средство 
хранения и передачи информации, но в таком случае он превратиться в «мёртвый» 
язык. В.  фон  Гумбольдт говорил: «Язык тесно переплетен с духовным развитием 
человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса и ре-
гресса, отражая в себе каждую стадию культуры». Поэтому целесообразно включать 
в планы проведения занятий по РКИ культурологический компонент. В общеизвест-
ных учебниках РКИ указанный компонент представлен нешироко. Но в условиях 
постоянного развития информационных технологий данный вопрос легко решаем. 
Привлечение информации из сети Интернет, из социальных сетей, обращение к но-
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«Международная олимпиада по русскому языку и литературе “Изучаем русский – узнаем Россию”  
среди учеников школ и студентов вузов в регионе Большого Алтая: стран СНГ, Монголии и Китая»Лучшие практики

винкам кинопродукции, использование 
музыкальных композиций как современ-
ных, так и ставших классическими по-
зволит не только разнообразить занятия 
по РКИ, повысить интерес к изучаемому 
языку, но и расширить культурологиче-
ские горизонты обучающихся.

Цели проекта: 
1. актуализировать имеющуюся базу 

знания у преподавателей РКИ о методах 
представления культурологической ин-
формации в процессе обучения русскому 
языку как иностранному; 

2. презентовать инновационные ме-
тоды знакомства с культурным простран-
ством; 

3. продемонстрировать на конкрет-
ных примерах различные способы вклю-
чения культурологической информации 
на уроках РКИ.

«Международная олимпиада по русскому языку 
и литературе  
“Изучаем русский – узнаем Россию”  
среди учеников школ и студентов вузов  
в регионе Большого Алтая:  
стран СНГ, Монголии и Китая»

Руководитель:  
Лидия Михайловна ДМИТРИЕВА,  
доктор филологических наук, профессор,  
заведующая базовой кафедрой русского языка  
как иностранного и восточного языкознания

Цель проекта — поддержка интереса к русскому языку, науке, истории и куль-
туре в глобальном масштабе Центральной Азии.

Партнерами по подготовке и организации проекта выступили Православная 
церковно-приходская школа ассоциации российских соотечественников «Светоч», 
и Ошский государственный университет (г. Ош, Киргизия).

В рамках проекта проведены следующие мероприятия:
Международная олимпиада по русскому языку и литературе «Изучаем рус-

ский  – узнаем Россию среди учеников средних школ и студентов вузов в регионе 
Большого Алтая: стран СНГ, Монголии, Китая», организованная под руководством 
профессора Л. М. Дмитриевой, состоялась в странах Центральной Азии, в том числе, 
в Киргизии. 

Методический семинар «Русский язык: новые подходы в изучении взаимос-
вязи языка и культуры» в Киргизии, где среди участников насчитывалось 80 учи-
телей из школ Ошской области и преподавателей из 5 высших учебных заведений 



1918

«Русский язык как ресурс межнационального и межкультурного диалога в России и в мире,  
включая анализ кадрового обеспечения преподавания русского языка в России: институциональные и сетевые 
механизмы» (2017 г.)

Лучшие практики

г. Ош ) провели кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка как 
иностранного и восточного языкознания 
Марина Владимировна Титова и кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и вос-
точного языкознания Мария Олеговна 
Сорокина. Методические семинары, ор-
ганизованные в рамках данного проекта, 
носили как теоретический, так и приклад-
ной характер и получили высокую оцен-
ку и слова благодарности, что отражено 
в многочисленных отзывах.

«Русский язык как объединяющий элемент 
идентичности и основа взаимодействия  
в России, странах СНГ и дальнего зарубежья»
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016 2020 годы 
Министерства образования и науки  
Российской Федерации 

Руководитель:  
Светлана Геннадьевна МАКСИМОВА,  
доктор социологических наук, профессор 

Цель выполнения проекта связана с разработкой эффективных теоретико- 
методологических и методических основ изучения факторов и механизмов оцен-
ки роли русского языка как объединяющего элемента формирования гражданской 
и этнической идентичности в процессах межкультурного и межнационального вза-
имодействия в регионах Российской Федерации, в государствах-участниках Содру-
жества Независимых Государств и странах дальнего зарубежья.

Научная, социально-общественная и педагогическая значимость проекта связана 
с достоверной оценкой факторов и механизмов функционирования русского языка как 
объединяющего элемента формирования идентичности в процессах межкультурного 
и межнационального взаимодействия в регионах Российской Федерации, в государ-
ствах-участниках Содружества Независимых Государств и странах дальнего зарубежья.

Проект направлен на проведение комплекса аналитических и мониторинговых 
исследований по вопросам функционирования русского языка в Российской Феде-
рации, странах Союза Независимых Государств и дальнего зарубежья.
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Информационной базой исследования явились результаты и материалы мони-
торинговых исследований в 

30 субъектах Российской Федерации с раз-
ной этнической структурой населения, социоло-
гический опрос населения (6034 респондентов, 
по стратифицированной выборке с квотным от-
бором единиц наблюдения); экспертный опрос 
в виде глубинного интервью (90 экспертов);

7 странах СНГ (Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Украина) (1400 респондентов, по стратифициро-
ванной выборке с квотным отбором единиц на-
блюдения); экспертный опрос в виде глубинного 
интервью (18 экспертов);

21 стране дальнего зарубежья: социологи-
ческий опрос был проведен в следующих стра-
нах дальнего зарубежья – Венгрия, Польша, 

Франция, Монголия, Китай, Мальта; онлайн-опрос осуществлен в следующих стра-
нах дальнего зарубежья –Австралия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Герма-
ния, Индия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, США, Турция, Финляндия, Чехия, 
Япония, Новая Зеландия; (2000 респондентов, по  стратифицированной выборке 
с квотным отбором единиц наблюдения); экспертный опрос в виде глубинного ин-
тервью (26 экспертов).

В проекте использована авторская методика оценки положения и функциониро-
вания русского языка в регионах России, в странах СНГ и странах дальнего зарубежья.

По результатам реализации проекта получены оригинальные научные дан-
ные, включая новые эмпирические данные относительно потенциала продвижения 
русского языка и образования на русском языке в полиэтничных и моноэтничных 
регионах России; в государствах-участниках Содружества Независимых Государств 
и странах дальнего зарубежья.

Разработана научно-обоснованная система мониторинга, направленная на из-
учение положения и функционирования русского языка как объединяющего эле-

мента идентичности населения в поли-
этничных и моноэтничных регионах 
Российской Федерации, в государствах- 
участниках Содружества Независимых 
Государств и странах дальнего зарубежья, 
включая концепцию, структуру и ин-
струментарий мониторинга. Это делает 
возможным осуществление сравнитель-
ного анализа результатов отдельных мо-
ниторинговых исследований положения 
русского языка в Российской Федерации, 
в государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств и странах даль-
него зарубежья в долговременной пер-
спективе.

В конечном итоге результаты ис-
следования создали базу для анали-
тических исследований, разработки 
и обоснования системы мер по консоли-
дации усилий по продвижению русско-
го языка как инструмента культурной 
и общественной дипломатии, способ-
ствующего формированию положи-
тельного имиджа государства и регио-
нов Российской Федерации в процессах 
межкультурного и межнационального 
взаимодействия в регионах Российской 
Федерации, в государствах- участниках 
Содружества Независимых Государств 
и странах дальнего зарубежья.

ИССЛЕДОВАНИЯ:

30 субъектов  
Российской Федерации

6034 респондентов 
90 экспертов

7 стран СНГ
1400 респондентов 

18 экспертов

21 страна дальнего 
зарубежья

2000 респондентов 
26 экспертов
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«Русский язык как ресурс  
межнационального и межкультурного диалога 
в России и в мире,  
включая анализ кадрового обеспечения  
преподавания русского языка в России:  
институциональные и сетевые механизмы» 
(2017 г.)
в рамках реализации  
федеральной целевой программы  
«Русский язык» на 2016 2020 годы  
Министерства образования и науки  
Российской Федерации 

Руководитель:  
Светлана Геннадьевна МАКСИМОВА,  
доктор социологических наук, профессор 

 Цель выполнения проекта связана с исследованием институциональных и се-
тевых механизмов продвижения русского языка как ресурса межнационального 
и межкультурного диалога в Российской Федерации и в мире, включая анализ ка-
дрового обеспечения преподавания русского языка в России.

Проект направлен на исследование:
• функционирования русского языка в России, включая анализ языковой культуры различ-

ных слоев российского общества; 
•  факторов и условий формирования институциональных и сетевых механизмов продви-

жения русского языка в Российской Федерации, в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств и странах дальнего зарубежья; 
• роли Русского мира, сетевых русскоязычных сообществ в позиционировании русской куль-

туры и России в государствах- участниках Содружества Независимых Государств и странах 
дальнего зарубежья (включая онлайн опросы);

• построение сетевых моделей русскоязычных сообществ в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, позиционирующих себя в Интернет-пространстве;

• оценки роли русского языка в механизмах осуществления международного сотрудниче-
ства, потенциала русского языка как ресурса межнационального и межкультурного диалога 
в России, государствах- участниках Содружества Независимых Государств и странах даль-
него зарубежья

В результате реализации проекта разработан новый подход к типологизации 
регионов России, учитывающий своеобразие их этнического состава и возможность 
выделения качественно различимых типов: национальные, полиэтнические и моно-
этнические регионы. 

Построена типология регионов, 
релевантная специфики функциониро-
вания русского языка в условиях поли-
этничности и поликультурности рос-
сийского общества. 

Количественные индикаторы эт-
нического своеобразия регионов с по-
зиций функционирования русского 
языка учитывали:
• долю русского населения в регионе;
• общее количество этнических групп в ре-

гионе (из общего списка, представленного 
в переписи);

• количество этнических групп, численность 
которых в регионе превышает 1000 человек. 

Для определения типов регионов 
использовались методы кластерного 
анализа: метод k-средних и метод ие-

В результате  
реализации проекта

разработана научно-обо-
снованная система мо-

ниторинга, направленная 
на изучение институци-

ональных и сетевых ме-
ханизмов продвижения 

русского языка в Россий-
ской Федерации, в госу-

дарствах-участниках СНГ 
и странах дальнего  

зарубежья
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рархической кластеризации. 
Научная, социально-общественная 

и педагогическая значимость проекта 
связана с получением оригинальных на-
учных данных, касающихся оценки роли 
Русского мира, сетевых русскоязычных 
сообществ в позиционировании русской 
культуры и России в государствах-участ-
никах Содружества Независимых Госу-
дарств и странах дальнего зарубежья.

По результатам реализации проекта 
проанализированы новые научные данные, 
относительно характеристик и критериев 
изменения системы образования, воздей-
ствующие на состояние функциониро-
вания русского языка, качества владения 
русским языком, языковой культуры раз-
личных слоев российского общества, в том 
числе особенности кадрового обеспечения 
изучения и сохранения русского языка. 

Осуществлен анализ кадрового обе-
спечения преподавания русского языка 
в Российской Федерации.

Разработана научно-обоснованная 
система мониторинга, направленная на 
изучение институциональных и сетевых 
механизмов продвижения русского языка 
в Российской Федерации, в государствах-у-
частниках Содружества Независимых Го-
сударств и странах дальнего зарубежья, 
включая концепцию, структуру, инстру-
ментарий и индикаторы мониторинга.

«Творчество В.М. Шукшина –  
проводник в мир русской культуры духовности»

Руководитель:  
Дмитрий Владимирович МАРЬИН,  
доктор филологических наук, доцент,  
начальник управления информации  
и медиакоммуникаций 

Цель проекта — познакомить студенческую молодежь Киргизии с ключевыми 
образами и реалиями русской культуры и их региональными особенностями через об-
ращение к произведениям литературного и кинематографического творчества извест-
ного русского писателя и кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина (1929-1974).

Знакомство с языком и культурой какого-либо народа невозможно без обраще-
ния к его литературе и искусству. Художественные произведения сохраняют не толь-
ко языковые формы, но и особенности национального менталитета, реалии, образы 
и архетипы традиционной культуры данного народа. Одним из самых ярких русских 
писателей ХХ века является В.М. Шукшин. В своем литературном и кинотворчестве 
Шукшин талантливо смог отразить жизнь и характер русского человека второй по-
ловины ХХ века, обозначить духовные проблемы эпохи. Важное место в творче-
стве писателя и кинорежиссера занимает родной для него Алтай, его люди, жизнь 
села, природа, история. Настоящий проект предлагает знакомство студентов КРСУ 
с творческой биографией В.М. Шукшина и его произведениями.
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Василий Макарович ШУКШИН (1929-
1974) – известный русский писатель, киноре-
жиссер и актер. Родился 25 июля 1929 года в селе 
Сростки Бийского района Алтайского края. 

После окончания школы-семилетки посту-
пил в Бийский автомобильный техникум, но с 3-го 
курса выбыл. Работал в Калуге, Владимире и дру-
гих городах. В  1949  г. был призван на срочную 
службу в Военно- Морской флот, служил радиоте-
леграфистом в Севастополе. В декабре 1952 г. был 
досрочно демобилизован по болезни. Вернулся 
в Сростки, экстерном сдал экзамены за среднюю 
школу и получил аттестат зрелости (1953 г.). Не-
которое время работал в местной вечерней школе 
сельской молодежи учителем, затем – директором.

В 1954-1960 гг. учился во ВГИКе на режис-
серском факультете (мастерская М.И. Ромма). Во 
время учебы снялся в фильмах «Два Федора», «Зо-
лотой эшелон», «Простая история». За 15 лет ак-
терской работы сыграл 25 ролей. В 1963–1973 гг. 
являлся режиссером киностудии им. М. Горько-
го, в 1973–1974 гг. киностудии «Мосфильм». Снял 
6 авторских фильмов: «Из Лебяжьего сообщают» 
(1960), «Живет такой парень» (1964), «Ваш сын 
и брат» (1965), «Странные люди» (1969), «Печ-
ки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1974), 
в трех из них сыграл главные роли.

С 1958 г. литературные произведения Шук-
шина печатались на страницах периодических 
изданий. При жизни издано 5 сборников рас-
сказов: «Сельские жители» (1963), «Там, вдали» 
(1968), «Земляки» (1970), «Характеры» (1973), 

«Беседы при  ясной луне» (1974) и 2 рома-
на: «Любавины» (1965), «Я пришел дать 
вам волю» (1974). Произведения Шук-
шина переведены более чем на 40 языков 
мира, в Российской Федерации включены 
в школьную программу. 

Умер 2 октября 1974 г., похоронен 
в  Москве. В с. Сростки работает Всерос-
сийский мемориальный музей-заповед-
ник В.М. Шукшина. С 1976 г. в Барнауле, 
Бийске и Сростках проходят ежегодные 
Шукшинские чтения.

В Алтайском государственном уни-
верситете сложилась филологическая 
школа изучения творчества В.М. Шук-
шина, ставшая ведущей в  России. С 1989 
г. регулярно проводятся всероссийские 
и международные научно-практические 
конференции, посвященные жизни и твор-
честву В.М. Шукшина. В 2014 г. коллекти-
вом филологов АлтГУ под руководством 
д.ф.н., доцента Д.В. Марьина было подго-
товлено к печати новейшее, самое полное 
на сегодня собрание сочинений В.М. Шук-
шина в 9 томах. Оно было опубликовано 
к  85-летию писателя в рамках издатель-
ской программы, инициированной Губер-
натором Алтайского края А.Б. Карлиным.

В рамках I международного конгрес-
са-выставки «Русское слово в диалоге куль-
тур России и  Киргизии» состоится пре-
зентация девятитомника В.М. Шукшина, а 

Произведе-
ния Шукшина 
переведены 
более чем на 
40 языков 
мира.
С 1989 г. регулярно 
проводятся всерос-
сийские и между-
народные научно- 
практические 
конференции, по-
священные жиз-
ни и творчеству 
В.М. Шукшина. 
В 2014 г. коллективом филологов 
АлтГУ под руководством д.ф.н., 
доцента Д.В. Марьина было подго-
товлено к печати новейшее, самое 
полное на сегодня собрание сочи-
нений В.М. Шукшина в 9 томах. 

Оно было опубликовано к 85-летию 
писателя в рамках издательской 
программы, инициированной 
Губернатором Алтайского края 
А.Б. Карлиным.



2928

«Роль русской художественной школы в творческом методе изобразительного искусства Киргизии»Лучшие практики

«Роль русской художественной школы  
в творческом методе  
изобразительного искусства Киргизии»

Руководители:  
Лариса Ивановна НЕХВЯДОВИЧ, 
 доктор искусствоведения, доцент,  
декан факультета искусств и дизайна 

Ксения Александровна МЕЛЕХОВА,  
кандидат искусствоведения,  
доцент кафедры истории отечественного и зарубежно-
го искусства

Актуальность проекта, посвященного исследованию роли русской художе-
ственной школы в творческом методе изобразительного искусства Киргизии, обу-
словлена повышенным вниманием современного искусствознания к проблемам ста-
новления региональной культуры, к выявлению важных факторов формирования 

на интерактивной площадке конгресса-выставки будет выложена электронная версия 
издания. 

Для жителей Киргизии будет особенно интересно то, что три рассказа писателя, 
входящие в золотой фонд его творческого наследия, были при жизни автора впервые 
опубликованы в газетах и журналах Киргизской ССР: «Дождь на заре» («Советская 
Киргизия» от 23 октября 1966 г.), «Мастер» («Литературный Киргизстан», 1971, №4) 
и «Дядя Ермолай» («Советская Киргизия» от 22 августа 1971 г.). Знаменательно то, что 
последний рассказ был напечатан на малой родине Шукшина, Алтайском крае, в газе-
те «Алтайская правда», только 4 дня спустя – 26 августа! В рамках презентации девяти-
томника планируется обсуждение рассказа В.М. Шукшина «Дядя Ермолай», выявле-
ние в нем реалий русской культуры и ее региональных особенностей, ярких языковых, 
в том числе диалектных, форм и других особенностей языка и стиля В.М. Шукшина.

Заключительным аккордом знакомства с творчеством В.М. Шукшина станет со-
вместный просмотр х/ф «Живет такой парень» (1964), съемки которого прошли на Алтае.
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профессионального изобразительного искус-
ства и развитию художественной школы. ХХ век 
отмечен активным распространением традиций 
русской художественной школы в республиках 
РСФСР, это также подчеркивает значимость 
исследуемой проблемы интеграции академи-
ческих традиций в художественную практику 
Киргизии.

Цель проекта — выявить основные тен-
денции влияния русской художественной шко-
лы, а также теоретически обосновать их значе-
ние для формирования и развития творческого 
метода изобразительного искусства Киргизии.

История русской художественной акаде-
мической школы уходит своими истоками к ру-
бежу XVII – XVIII веков, времени окончательно-
го формирования нового, светского искусства. 
К этому же периоду относилось начало станов-
ления и формирования всей педагогической 
системы художественного образования России, 
главным центром которого была Петербургская 
Академия художеств, основанная в  1757  году. 
В ХХ веке, развитие лучших традиций академи-
ческой педагогики помогло становлению совет-
ской художественной школы, и способствовало 
укреплению реалистического метода в искус-
стве многонационального Советского государ-
ства.

На третьей сессии Академии был постав-
лен вопрос о подготовке кадров молодых худож-
ников для республик: «Необходимо Академии 
художеств расширять работу по приему в мо-

сковские и ленинградские вузы наиболее 
одаренной части молодежи, в первую оче-
редь республик, где нет художественных 
вузов. В московских и  ленинградских ву-
зах представители молодежи наилучшим 
образом смогут изучить и усвоить опыт 
русских и советских художников, что, не-
сомненно, будет обогащать и способство-
вать развитию национального искусства». 
Таким образом, студенты-иностранцы 
из стран социалистического содружества 
при поступлении в вузы, в том числе и ху-
дожественные, получали ряд льгот при по-
ступлении и в учебе.

В разные годы студенты из Кирги-
зии, поступали в Академию художеств 
и  обучались в  мастерских ведущих педа-
гогов принципам европейской живописи. 
В 40-60-е годы костяк коллектива педаго-
гов составляли опытные мастера старшего 
поколения. Кроме ректора А.Д.  Зайцева, 
руководившего одной из мастерских жи-
вописного факультета, в их числе были 
живописцы Б.В. Иогансон, В.М. Орешни-
ков, Р.Р. Френц, М.П. Бобышов, графики 
К.И. Рудаков и В.М. Конашевич. Руково-
дителем мастерской монументальной жи-
вописи был А.А. Мыльников. 

Ведущими педагогами 70-80-х го-
дов: живописцы – В.М. Орешников, 
А.А.  Мыльников, И.А.  Серебряный, 
А.Д.  Зайцев, Ю.М. Непринцев, Е.Е. Мои-

«Становле-
ние  
киргизского 
профессио-
нального изо-
бразительно-
го искусства 
связано  
с творчеством 
выпускников 
Академии 
художеств СССР: 
Семена Чуйкова,  
Гапара Айтиева,  
Джакулья Кожахметова,  
Кульчоро Керимбекова,  
Алтымыша Усубалиева,  
Джумабая Уметова 
Суйменкула Чокморова,  
Алексея Николаевича Каменского,  
Сабитжана Бакашева,  
Белека Джумабаева, 
Абдрая Осмонова,  
Александра Федоровича Воронина, 
Николая Егоровича Евдокимова, 
Теодор Герцена,  
Диль-Фируз  
Александровны Игнатьевой и др.
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сеенко, Д.Ф. Попов; графики – А.Ф. Пахомов, М.А. Таранов, и другие талантливые 
педагоги. Творческий метод этих художников, который усваивали студенты, во мно-
гом определил пути развития киргизского искусства в ХХ веке.

Становление киргизского профессионального изобразительного искусства 
связано с творчеством выпускников Академии художеств СССР: Семена Чуйкова, 
Гапара Айтиева, Джакулья Кожахметова, Кульчоро Керимбекова, Алтымыша Усу-
балиева, Джумабая Уметова, Суйменкула Чокморова, Алексея Николаевича Камен-
ского, Сабитжана Бакашева, Белека Джумабаева, Абдрая Осмонова, Александра Фе-
доровича Воронина, Николая Егоровича Евдокимова, Теодор Герцена, Диль-Фируз 
Александровны Игнатьевой, Владимира Георгиевича Буторина, Амана Асранкулова, 
Асакена Бейшенова., Кубанычбека Аманкожаева, Сапара Торобекова, Таланта Кур-
манбековича Огобаева, Карабека Артыкбаева, и др.

В творческом методе изобразительного искусства Киргизии соединились тра-
диции русской реалистической живописи с поисками художественных средств для 
выражения киргизского национального характера. В искусстве появлялись – сме-
лые натурные решения, демократизм образов, любовь к темам народной жизни, це-
лостный подход к решению художнических задач. Все это обусловлено тесной свя-
зью с русской живописной традицией, с творческим методом, который был усвоен 
благодаря системе художественного образования через профессионализм мастеров 
Академии художеств.

«Иллюстрируем стихи и сказки  
А.С. Пушкина»

Руководитель:  
Тамара Михайловна СТЕПАНСКАЯ,  
доктор искусствоведения, профессор,  
Член СХ России,  
заведующая кафедрой  
истории отечественного и зарубежного искусства

Выставка детских иллюстраций произведений А.С. Пушкина является заверша-
ющим этапом международного конкурса «Иллюстрируем стихи и сказки А.С. Пуш-
кина», объявленного в августе 2014 года в рамках проекта «Образование на русском». 
Страны-участники: Казахстан, Киргизия, Израиль, Германия, Россия.

Цель конкурса — приобщение к духовному миру и творчеству великого русского 
поэта А.С. Пушкина, пробуждение интереса к чтению, к русскому языку, к книжной ил-
люстрации и к книге как произведению искусства, синтезирующему литературу, графику, 
дизайн, воплощающему высокие нравственные, эстетические и художественные идеалы.

Читая сказки  А.С. Пушкина, авторы иллюстраций приобщались к общечелове-
ческим ценностям, к богатству и красоте русского языка. Общаться с произведени-
ями русского поэта такого величия, такой универсальности, как Пушкин, — значит 
глубже понимать источники вдохновенного творчества: язык народа, народные тра-
диции, историческую народную память, фольклор, который живет и преобразуется 
в историческом общении народов.

http://public.edu.asu.ru/course/view.php?id=19
http://public.edu.asu.ru/course/view.php?id=19
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Пушкин считал необходимым изу-
чение старинных песен, сказок «для зна-
ния свойств русского языка». Поэт также 
утверждал, что разговорный язык просто-
го народа «достоин глубочайших исследо-
ваний». Поэт не соглашался с критиками, 
которые упрекали его в употреблении 
в поэзии слов из старинной славянской 
речи. Пушкин ссылался на русское народ-
ное творчество, например, на русскую на-
родную сказку «Бова Королевич», в кото-
рой он прочел такие строки: «И вышел он 
за врата градские, и услышал конский топ 
и людскую молвь». Пушкин разъясняет: 
«топ» — это топот, «молвь» — это молва, 
речь, при этом добавляет, что «шипение 
змеи» может звучать как «змеиный шип».

Участники конкурса представи-
ли иллюстрации к литературной сказке 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», а так-
же к таким произведениям русского поэ-
та, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о царе Салтане», «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях», «Сказка о золо-
том петушке».

В детских рисунках присутствуют 
все сказочно чудесные персонажи из по-
священия к поэме А.С. Пушкина «Руслан 
и Людмила»: леший, дуб зеленый, русал-
ка, витязь, колдун, богатырь, бурый волк, 
Баба Яга, избушка на курьих ножках, кот 
ученый — герои русского фольклора, ге-

рои русских народных сказок. Техника испол-
нения иллюстраций самая разнообразная: ак-
варель, гуашь, карандаш, пастель, фломастер. 
Наиболее популярные герои конкурсных рисун-
ков — «кот ученый» и «дуб зеленый»:

«Там русский дух…там Русью пах-
нет!…», — восклицает поэт, однако народность 
искусства не тождественна национальному сво-
еобразию, обращение к фольклору еще не дела-
ет искусство народным: народность несет в себе 
всемирно-историческое содержание, духовное 
творчество дарит это содержание всем народам 
мира, культуре человечества.

Таков Пушкин, воспитанный крепостной 
няней Ариной Родионовной на русских народ-
ных сказаниях. В одном из писем поэт призна-
ется: «…по вечерам слушаю сказки моей няни… 
что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэ-
ма…». Для Пушкина пребывание в мире сказки 
очень органично. В посвящении к поэме «Рус-
лан и Людмила» он сообщает читателю о своей 
причастности к сказочному Лукоморью.

Народная природа поэтического искус-
ства коренится в языке. Язык русского народа 
многозначен, гибок, богат. Его богатство можно 
изучать, читая предания, сказки, былины, пес-
ни, народные баллады, поговорки и пословицы. 
Россия — страна протяженных дорог, крестьян-
ских полей, крестьянских деревень, в которых 
сохранялись образы языческой культуры, обра-
зы сказок — всё это ярко звучит в стихотворе-
нии А.С. Пушкина «Бесы».

…И там я был, 
и мед я пил; 
У моря видел 
дуб зеленый, 
Под ним си-
дел, и кот уче-
ный 
Свои мне 
сказки гово-
рил…

…Вижу: духи собралися 
Средь белеющих равнин. 
Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре… 
Сколько их! Куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 
Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж выдают?
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Выставка детских иллюстраций к произведениям русского поэта А.С. Пушкина 
красочна, оптимистична, выразительна, познавательна, оригинальна и в то же вре-
мя традиционна, так как детские рисунки несут отсвет работ выдающихся иллю-
страторов произведений Пушкина: В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, А.М. Куркина, 
Т.  Мавриной, Б. Зворыкина и других. Изучение традиций художников-иллюстра-
торов сказок А.С. Пушкина — полезное, развивающее художественно-эстетическое 
мышление занятие.

В конкурсе приняли участие 133 школьника; на заседании жюри для выстав-
ки были отобраны 82 работы. По материалам экспозиции в галерее «Универсум» 
были проведены экскурсии для иностранных туристов, для студентов-иностранцев, 
обучающихся в АлтГУ; Народным мастером Алтая А.Н. Гуниной было проведено 
для студентов практическое занятие на тему «Русский изобразительный фольклор 
в декоративно-прикладном искусстве России»; куратор выставки и автор идеи кон-
курса, профессор Т.М. Степанская выступила с публичной лекцией из своего цикла 
«Свет искусства».

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Кыргызско-Российского  
Славянского университета  

им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Кыргызского  
государственного  
университета  
им. И. Арабаева
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Кыргызского  
национального  

университета  
им. Ж. Баласагына
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Выставка- 
презентация  
результатов  
международного  
онлайн-голосования  
граждан Киргизии  
«Символы и образы  
русского языка,  
образования, науки,  
истории и культуры  
России»
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Выставка-презентация результатов международного онлайн-голосования граждан Киргизии  
«Символы и образы русского языка, образования, науки, истории и культуры России»

Выставка-презентация результатов международного онлайн-голосования граждан Киргизии  
«Символы и образы русского языка, образования, науки, истории и культуры России»
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Выставка-презентация результатов международного онлайн-голосования граждан Киргизии  
«Символы и образы русского языка, образования, науки, истории и культуры России»

Выставка-презентация результатов международного онлайн-голосования граждан Киргизии  
«Символы и образы русского языка, образования, науки, истории и культуры России»
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Выставка-презентация результатов международного онлайн-голосования граждан Киргизии  
«Символы и образы русского языка, образования, науки, истории и культуры России»

Выставка-презентация результатов международного онлайн-голосования граждан Киргизии  
«Символы и образы русского языка, образования, науки, истории и культуры России»
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Дирекция проекта

Нехвядович Лариса Ивановна,  
руководитель проекта 
доктор искусствоведения, доцент, 
декан факультета искусств и дизайна  
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