
В Китае проходит Фестиваль русского языка 

В 2019 году МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации проводит Фестиваль русского языка. 

Цель проведенного Фестиваля - совершенствование условий для популяризации 

русского языка, российской культуры и образования на русском языке в КНР, содействие 

расширению культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества между 

Россией и КНР. 

Фестиваль организован прежде всего для школьников, изучающих русский язык, а 

также учителей и преподавателей русского языка Китая, наших соотечественников, 

проживающих в Китайской Народной Республике. 

Фестиваль русского языка в Китае, задуманный как большой комплекс 

мероприятий, образовательного, культурно-просветительского и 

фестивально-конкурсного характера, должен был представить русский мир во всем его 

многообразии, чтобы всем участникам нашлось место на карте этого мира - место, где всё 

интересно, где встречаются друзья, обсуждаются интересные проблемы в научных 

дискуссиях, проверяются знания и таланты, а еще поются песни и читаются стихи русских 

поэтов. 

Фестиваль русского языка в Китае - это 〆 тематические конкурсы русской поэзии, 

песен, загадок, поделок, рисунков, фотографий, видеороликов; 

〆 литературные праздники, посвященных юбилеям Н.В. Гоголя (210 лет), А.С. Пушкина. 

(220 лет), И.А. Крылова (260 лет) и знаменательным датам культурного календаря 

России; 

〆 онлайн фестиваль «Россия и Китай - братья навек!», посвященный 70- летию 

китайской революции и 40-летию политики реформ в Китае; 

〆 международную литературную онлайн игру; 

〆 международный междисциплинарный молодежный творческий конкурс для старших 

школьников «Научная лира»; 

〆 межкультурные интерактивные игры в дистанционном формате в области русского 

языка, литературы, культуры, истории; 

〆 открытые уроки русского языка в школах разных провинций (в рамках совместных 

учебных проектов российских и китайских учителей); 

〆 открытые общедоступные просветительские онлайн-лекции; 

〆  открытые вебинары по повышению квалификации китайских учителей и 

преподавателей русского языка. 

Практически невозможно дать подробное представление обо всех мероприятиях, 

поэтому остановимся на некоторых особенно интересных и вызвавших наибольший 

отклик участников. 

Проведение большинства тематических конкурсов русской поэзии, песен, загадок, 

поделок, рисунков фотографий и видеороликов, а также литературных праздников 

сопровождалось традиционным русским чаепитием. На вечерах под общим названием 

«Русский чай» гости и участники знакомились с важными и интересными событиями и 

реалиями культуры и истории России, готовили русские блюда (пельмени и вареники); 



 

участвовали в концертной программе, для которой были подготовлены 

музыкально-поэтические композиции, составленные из известных русских песен («Тонкая 

рябина», «Катюша», «Валенки» и др.), инсценировки таких произведений, как Колобок», 

«Мы делили апельсин», «Муха-Цокотуха», «Аристократка». 

13 ноября 2019 года для участников Фестиваля - школьников города Шэньчжэнь и 

их родителей, на базе университета МГУ-ППИ был проведен праздник русского языка — 

«Веселый русский». Была прочитана лекция, из которой они узнали о географии России и 

разнообразии её природных зон (Арктика, пустыни России, Карелия, Кавказ, Алтай, о. 

Камчатка), об интересных городах (Владимир, Выборг, Нижний Новгород, Псков, Казань, 

Йошкар-Ола, Сочи), а также о российской культуре (литературе, музыке и балете, моде и 

дизайне, архитектуре московского метро). Кроме того, школьники с удовольствием 

послушали рассказ о современной российской науке: о ледоколах и об истории и развитии 

космической индустрии в России и МГУ. Затем слушатели приняли участие в викторине и 

получили сладкие подарки - русские конфеты. 

Проведение литературных праздников, посвященных юбилеям Н.В. Гоголя (210 

лет), А.С. Пушкина. (220 лет), И.А. Крылова (260 лет) и знаменательным датам 

культурного календаря России, включало в себя не только научно-познавательные 

лекции, викторины, театрализованные постановки, но и мероприятия научного характера. 

Среди последних следует обратить особое внимание на конференцию, посвященную 

Творчеству А.С. Пушкина, чей 220летний юбилей отмечался в этом году. 

Студенческая научная конференция, посвящённая годовщине основания 

Царскосельского Лицея 19 октября 1811 года, «Наследие А.С. Пушкина и судьбы русской 

культуры» прошла на филологическом факультете Университета МГУ - ППИ в Шэньчжэне 

19 октября 2019 года. Первая часть заседания была посвящена стихотворениям поэта, 

связанным с лицейской годовщиной, во второй части выступавшие - магистранты 

филологического факультета Университета МГУ - ППИ, представили свои научные 

работы по прозе Пушкина. Темы и содержание прозвучавших докладов свидетельствуют 

о хорошем уровне подготовки участников конференции, настрое на серьезное изучение 

русской литературы. Приведем в качестве примера несколько тем: «Пушкинские 

лирические коды в повести Чехова "Дуэль”》, «Святочный комплекс в "Сказке о царе 

Салтане” Пушкина», «Истоки идеи «русского бунта» в прозе Пушкина». 

На базе культурно-образовательного центра «Усадьба "Волга"» (провинция 

Хэйлунцзян), в высших школах городов Сиань и Цзынин в начале декабря прошли занятия 

с учителями, учениками и их родителями : «Кружок поэзии России», «Мир русской сказки», 

«Музыкальный кружок», Путешествие по России», «Мир русской песни» и другие 

учебно-просветительские и праздничные мероприятия. 

Свидетельством того, что организаторам Фестиваля русского языка в 

Китае удалось реализовать задуманное является большое число его участников, и 

пожелание большинства из них - «до новых встреч». 


