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П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

Дамы и господа! 

Уважаемые  коллеги! 

С 6 по 10 июля 2013 года в городе София, Республика Болгария, состоится 

Международный форум на тему: „Русский язык и русская культура – пути укрепления 

их позиций в современном мире” при финансовой поддержке  Фонда „Русский мир” и 

Муниципального культурного института (МКИ)  „Столичная библиотека”. 

Организатор Форума: Русский центр МКИ „Столичная библиотека”. 

Форум проводится при содействии: 

• Министерства образования, молодежи и науки Республики Болгария; 

• Посольства Российской Федерации в Республике Болгария; 

• Мэрии г. Софии; 

• Российского культурно-информационного центра в Софии; 

• Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ); 

• Международного педагогического общества в поддержку русского языка (МПО); 

• Национальной сети болгарских базовых учебных заведений с изучением русского 

языка;  

• Болгарской библиотечно-информационной ассоциации (ББИА); 

• Общества русистов Болгарии. 

 

 

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА  
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В программе Форума предусмотрено проведение: 

1. Круглого стола на тему: «Русский язык – основа взаимопонимания и укрепления 

позиций славянской культуры в мире». 

2. Пленарного заседания на тему: «Русский язык и русская культура в системе 

непрерывного образования: современная практика и тенденции развития». 

3. Работы по двум направлениям: 

І. «Работа библиотекаря в поликультурной среде» и «Роль библиотек в укреплении 

позиций русского языка и русской культуры» 

ІІ. «Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного в дошкольном, 

школьном и высшем образовании» и «Возможности усиления мотивации всех участников 

процесса обучения русскому языку и культуре» 

4. Методических семинаров на следующие темы:  

• «Межкультурная коммуникация в профессиональном и деловом общении в 

библиотеках, архивах, музеях и галереях.» 

• «Контроль в учебном процессе при обучении РКИ. Функции контроля  в учебном 

процессе. Виды, формы и этапность контроля. Тестирование в РКИ. 

Характеристика контрольного задания как единицы контроля.  Классификация 

ошибок и пути их преодоления» 

5. Встречи и дискуссии представителей Национальной сети болгарских базовых учебных 

заведений  с изучением русского языка; 

6. Встречи членов Болгарской библиотечно-информационной ассоциации. 

Имею честь пригласить Вас принять участие в работе Форума. 

Программа, условия участия и бланк заявки даются в приложении. 

С уважением,      

Заместитель директора  

МКИ „Столичная библиотека” и руководитель проекта                   Спаска Тарандова   


