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П Р О Г Р А М М А 

проведения Международного форума  

„Русский язык и русская культура –  

пути укрепления их позиций в современном мире” 

 (г. София, Республика Болгария) 

Место проведения: г. София 

Период проведения: 6 – 10 июля 2013 года 

Организаторы: Муниципальный культурный институт „Столичная библиотека” и Фонд 

„Русский мир” 

Организации-исполнители: Болгарские базовые учебные заведения с изучением русского 

языка 

Форум проводится при поддержке и содействии:  

Министерства образования, молодежи и науки Республики Болгария 

Посольства Российской Федерации в Республике Болгария 

Мэрии 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 в Болгарии.  

 

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА  



РУССКИЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ИНСТИТУТА СТОЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Республика Болгария, г. София 1000, пл. им. Славейкова 4, тел.: +359 2 80 15 903, e-mail: ruskicenter@libsofia.bg 

Участники: международные эксперты, преподаватели русского языка,  руководители 

Русских центров, созданных в Болгарии при поддержке Фонда „Русский мир”, 

специалисты – представители болгарских органов управления образованием, 

образовательных учреждений,  кафедр русского языка, партнеры Национальной сети 

болгарских базовых учебных заведений с изучением русского языка, а также 

международные неправительственныее организациии – МАПРЯЛ, МПО и др.  

Время 

проведения 

Мероприятие 

6 июля 2013 г. (суббота) 

12.00 – 13.30 Прибытие участников Форума, размещение в гостинице 

13.30 – 14.00 Регистрация участников Форума. 

14.00 – 17.30  Культурная программа – Знакомство с Софией 

18.00 – 19.00 Открытие Форума. 

19.15 – 20.45 Круглый стол на тему: «Русский язык – основа взаимопонимания и 

укрепления позиций славянской культуры в мире» 

21.00 – 22.30 Торжественный  ужин 

7 июля 2013 г. (воскресенье) 

9.00 – 20.00 

13.00 – 14.30 

Культурная программа – Экскурсия в город-музей Копривштица 

Проведение в г. Копривштица мероприятий по тематике международного 

форума:  

- Встреча и дискуссии представителей Национальной сети болгарских 

базовых учебных заведений  с изучением русского языка; 

- Встреча членов Болгарской библиотечно-информационной ассоциации. 

8 июля 2013 г. (понедельник) 

09.00 – 10.30 Пленарное заседание Конференции на тему: "Русский язык и русская 

культура в системе непрерывного образования: современная практика и 

тенденции развития"  
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Время 

проведения 

Мероприятие 

10.30 – 11.00 Перерыв. 

11.00 – 12.30 

 

 

 

Работа по направлениям: 

І. Работа библиотекаря в поликультурной среде 

ІІ. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного 

в дошкольном, школьном и высшем образовании 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Работа по направлениям: 

І. Роль библиотек в укреплении позиций русского языка и русской 

культуры 

ІІ. Возможности усиления мотивации всех участников процесса обучения 

русскому языку и культуре 

15.15 – 18.30 Культурная программа – Национальный военно-исторический музей 

9 июля 2013 г. (вторник) 

 

09.00 – 13.00 

 

09.00 – 13.00 

 

 

Два методических семинара: 

«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» 

13.00 – 14.00 Подведение итогов и закрытие Форума.  

14.00 – 15.00 Обед.  

10 июля 2013 г. (среда) 

В течение дня Отъезд. 

 


