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В марте—апреле 2015 г. в республиках ближнего зарубежья состоялись Дни
русского языка и российского образования. В рамках этого образовательного
проекта осуществлялось повышение компетенции учителей русского языка Республики Таджикистан.
Таджикистан встретил делегацию РУДН теплой солнечной погодой. Нежной
зеленью покрылись кроны деревьев. Худжанд — второй по величине город республики, столица Согдийской области, один из центров исторических земель
государства Саманидов. Он расположен на берегу Сыр-Дарьи в окружении абрикосовых и персиковых садов. В центре города возвышается реконструированная
крепость, некогда сооруженная по приказу Александра Македонского. Город
помнит великих сограждан — поэтов Рудаки, Ибн-Сину, Хафиза, Камоли Худжанди. Внушает уважение сам возраст этого города в 1986 г. ему исполнилось
2500 лет.
Примечательно, что открытие Дней русского языка и российского образования
6 апреля 2015 г. состоялось в школе, созданной по распоряжению президента
Таджикистана Эмомали Рахмона. Красивое здание, окруженное цветущими розами, во дворе оранжерея, в которой выращиваются необычные сорта фруктов.
Школа оборудована современными мультимедийными средствами, работает художественная школа, хореографический кружок, ученики известны своими достижениями на олимпиадах и конкурсах. Всего таких школ в республике 10, по
одной в каждой из областей. Изучение русского языка в них является обязательным.
Разумеется, основная масса школ в республике все же обычные государственные и частные общеобразовательные учреждения, которые не пользуются такой
привилегированной поддержкой. Во всех частных школах преподавание ведется
на русском языке, а в государственных — далеко не везде. Русский язык пользуется большим спросом среди родителей, желающих определить своих детей на
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обучение в школу. Всего в республике насчитывается 156 школ, в которых преподавание ведется только на русском языке. Самая большая проблема — возрастающий интерес к таким школам и нехватка кадров.
В Худжанде по-русски понимают все: таксисты, торговцы на рынке, продавцы
магазинов. На улице школьники спешат приветливо поздороваться с гостями
по-русски. От советских времен здесь остался огромный и важный по значению
горно-обогатительный комбинат в Чкаловске и еще один небольшой город гидростроителей Кайраккумск, ранее почти целиком заселенный русскими. Худжанд
еще недавно считался одним из центров шелкопрядильной продукции.
Подумалось, что выбор этого города для проведения Дней русского языка и
российского образования с 6 по 10 апреля был не случайным. Есть надежда, что
наступит время возрождения прочных экономических связей. Уже сейчас таджикская трудовая миграция в Россию внушительна в цифровом выражении. Таджики трудятся на стройках, в магазинах, работают воспитателями и поварами. За
время пребывания здесь я услышал от людей множество историй об их жизни в
России, они были трогательными иногда немного печальными, но во всех сквозило чувство теплоты и уважения к конкретным русским людям, которые встретились им на пути. Россия для них не чужая страна, и они мыслят свой путь
только с Россией. Есть надежда, что и местный комбинат-гигант когда-нибудь
оживет и будет давать продукцию.
В открытии Дней русского языка и российского образования приняли участие
заместитель министра высшего образования Таджикистана Л.К. Назирова, заместитель председателя собрания Согдийской области Н. Агафаров, директор
Института повышения квалификации кадров высшего профессионального образования Н.А. Гафарова. В выступлениях отмечалось большое значение разного
рода мероприятий, связанных с распространением русского языка. Кроме РУДН,
в подобных акциях участвуют другие вузы России, например, Санкт-Петербургский
университет, Нижегородский государственный университет. Развитие международного сотрудничества Таджикистана в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, расширение потоков трудовой миграции в России ставят на повестку дня вопрос о совершенствовании изучения русского языка в стране.
В фойе открылась выставка-презентация электронных пособий по русскому
языку и культуре. Содержанием лекций доцента В.Б. Куриленко стали вопросы
развития языка и речи современной России. Лектор остановилась на таких явлениях, как поликодовость, экономия средств в речи, графическая компрессия,
коммуникативное дублирование, различного рода заимствования. Много внимания было уделено вопросам работы с речевыми ошибками в таджикской учебной аудитории. Профессор Н.С. Новикова рассматривала вопрос об интенсивных
курсах. Факторами, определяющими специфику интенсивных языков курсов,
являются количество отведенных учебных часов, цели обучения, специфика обучаемого контингента, место обучения, использование языка-посредника. Лектор предложила инновационные подходы к составлению структуры поурочных
занятий, отбору грамматического и лексического материала, простейших форм
речевого этикета, речевым стандартам.
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В лекциях профессора А.Г. Коваленко много внимания было уделено вопросам изучения русской литературы. На родине персидских поэтов Рудаки и Камоли знают и любят литературу. Сожалеют, что оторваны от новинок современной
русской литературы. Но, к счатью, есть Интернет, есть единое информационное
пространство, и это дает возможность получать сведения о новых публикациях.
Правда, справедливости ради нужно сказать, что Интернет доступен не всем —
дороговато.
Итогом Дней русского языка стал конкурс на звание лучшего учителя. Его победителем стала учительница школы № 7 г. Худжанда Зебинисо Ухтобоева. Она
обошла всех соперниц в знании русской грамматики, представила лучшую презентацию своей учебной и воспитательной деятельности. Всех впечатлил документальный ролик, который представил работу школьного театра и спектакль по
поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Награда — поездка в Москву в сентябре 2015 г.
Апофеозом события стал итоговый праздник, на котором таджикские учителя
русского языка читали тексты персидских поэтов и их переводы на русский язык.

DAYS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE
AND RUSSIAN EDUCATION IN TADJIKISTAN
A.G. Kovalenko
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya str., 10A, Moscow, Russia, 117198
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