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Дни русского языка и литературы и российского образования в марте 2015 года
прошли в Кыргызстане. Мероприятия были организованы в рамках Федеральной
целевой программы «Русский язык». В ходе встреч с учителями школ были прочитаны лекции, проведены мастер-классы, конкурсы, представлены выставки
современных методических материалов и пособий. Участникам семинаров были
вручены сертификаты о повышении квалификации.
В Бишкеке погода в эти дни оказалась переменчивой. Моросит дождь, а на
утро выглядывает солнце, становится теплее. Белые тополя стоят пока без листвы,
зато нежной зеленью покрываются ивы. Ощущается приближение весны. А вместе с ней и приближение перемен. Народ отмечает праздник Навруз. Телевидение
сообщает о недавно состоявшейся встрече президента Алмазбека Атамбаева с
В.В. Путиным, в настоящее время руководитель Кыргызской Республики наносит визиты главам европейских государств.
В русском драматическом театре им. Чингиза Айтматова проходит ХII республиканский конкурс детских и школьных коллективов. Одной их основных тем
представленных на конкурс спектаклей, стало предстоящее празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Открытие семинара Дни русского языка и российского образования открылись
22 марта в Центре российской науки и культуры. Участников семинара — гостей
из Москвы и учителей школ, приехавших со всей республики — приветствовала
заместитель министра образования и науки страны Токтобу Абасовна Ашымбаева. Затем слово взял представитель Россотрудничества в Кыргызской Республике Алексей Петрович Зенько.
В Кыргызстане русский язык всегда занимал особое положение. Конституцией страны он закреплен в качестве официального. В ситуации двуязычия русский
язык объективно востребован как на уровне бытового общения, так и в качестве
языка науки, сферы политики и международных отношений. Cогласно статистике МОН КР в республике функционируют 203 школы с преподаванием предметов на русском языке и 346 школ, в которых имеются классы с русским языком
обучения.
Контингент учащихся школ с преподаванием предметов на русском языке составляет более 280 тыс. учащихся, что составляет 28% от общего количества учащихся республики, причем это число ежегодно увеличивается на 5-6 тысяч уча107
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щихся в год. Во всех школах с кыргызским языком обучения русский язык является обязательным предметом и изучается с 1 по 11 класс в объеме 850 часов в год,
предмет «Русская литература» — начиная с 5 класса в объеме 476 часов в год.
Приведенные цифры свидетельствуют о достаточно активном функционировании русского языка в образовательной сфере, тяга юных граждан страны к получению знаний на русском языке все сильнее. Число учащихся русскоязычных
школ, особенно в сельской местности, имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению.
В школах республики работают свыше 7 тысяч учителей русского языка и литературы. Сокращение подготовки учителей русского языка и литературы привели к нехватке учителей, особенно в отдаленных сельских районах.
Кыргызско-российский славянский университет им. Б. Ельцина совместно с
Посольством России в КР с 2002 г проводит летние курсы повышения квалификации учителей русскоязычных школ, в которых приняли участие более 1400 педагогов. На заключительном занятии всем учителям вручаются сертификаты на
безвозмездное получение комплекта учебников по русскому языку для начальной
школы, подготовленные в рамках Федеральной целевой программы «Русский
язык — 2011—2015 гг.».
В Центре повышения квалификации Кыргызской академии образования в
2014 г. прошли курсовую подготовку свыше 90 учителей русского языука и литературы школ. Большой вклад в развитие русского языка и оказание методической
помощи учителям-русистам как городских, так и сельских школ республики
вносит научно-методический журнал «Русский язык и литература в школах Кыргызстана», который издается с 1958 г. Основателем журнала был выдающийся
методист-русист, автор учебника «Русская литература» для кыргызских школ
Л.А. Шейман.
Журнал обобщает и популяризирует конструктивный опыт педагогов-русистов
Кыргызстана и стран Содружества, освещает вопросы функционирования русского языка и литературы в республике, процессы взаимообогащения русской и
кыргызской национальных культур, инновационные подходы к преподаванию
предмета, оказывает оперативную методическую помощь учителям, особенно в
сельской отдаленной местности.
Попутно скажем несколько слов о литературе. Здеесь педагоги трепетно относятся к преподаванию русской классики, которое имеет в Кыргызстане давние
и богатые традиции. Еще в конце 1950-х гг. сюда приехал молодой и пытливый
педагог-исследователь Л.А. Шейман. За время работы здесь он создал целую школу методики преподавания, написал учебник русской литературы для 10 класса
средней школы, ориентированный на кыргызских школьников. Методические
принципы, заложенные педагогом, живы и поныне. Учительница средней школы № 7 Сайра Жакиенова так говорит о замечательном педагоге: «Осмелюсь сказать, что книгой духовного завещания для молодежи всех поколений является
учебник “Русской литературы 19 века” для 10 класса, который составлен под чутким руководством Л.А. Шеймана. Каждый год, открывая страницы учебника, я
как учитель нахожу для себя новые открытия, новые мысли нашего Учителя —
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Методиста, с большой буквы, Л.А. Шеймана». Шеймановские педагогические
чтения проводятся в Кыргызстане регулярно.
Ждет своего исследователя опыт и методические принципы других известных
подвижников кыргызской методической школы, таких, например, В.Г. Каменецкая
и Н.Г. Каменецкая. Огромный вклад в науку в свое время внесли кыргызские
филологи-русисты П.И. Харакоз, А.И. Васильева, В.С. Щербаков, О.Г. Симонова,
Г.С. Зенкова.
Трудно переоценить роль Кыргызско-российского славянского университета.
При поддержке Фонда «Русский мир» и издательства «Просвещение» сотрудники университета создали ряд учебников по русскому языку для кыргызской школы. Были использованы базовые российские учебники, в которые для адаптации
к условиям Кыргызстана внесены региональные компоненты.
О том, насколько активна здесь жизнь, говорят несколько примеров: каждый
год 15 учителей школ проходят стажировку в России. В 2014 г. команда учащихся
10-х классов приняла участие в ХI Международной олимпиаде по русскому языку в Москве, где принимали участие 107 учащихся из 16 стран мира и абсолютным
победителем по 5 номинациям олимпиады стала ученица 10 класса школы № 61
г. Бишкека Алина Гущина.
Жизнеспособность и достаточно устойчивые позиции русского языка в республике поддерживаются двумя важными факторами: его востребованностью как
языка межгосударственного и межнационального общения и, главное, значимостью как языка науки и образования.
Дни русского языка и российского образования стали еще одним событием в
ряду тех, которые тех, которые обогащают культурную жизнь Бишкека.
С лекциями и мастер-классами выступили профессор А.Д. Гарцов, профессор
А.Г. Коваленко, профессор Государственного университета управления Т.Т. Черкашина, доцент РУДН И.С. Гусева. Темы занятий вызвали живой интерес слушателей. Речь шла о применения мультимедийных тренажеров в обучении русскому
языку и литературе, подготовке к написанию сочинений, о методах интенсификации обучения РКИ, законах делового общения, методах и приемах коммуникации, новых тенденциях в современной русской прозе, методике анализа стихотворений русских поэтов в старших классах средней школы. Особый интерес
вызвала лекция об игровых стратегиях при обучении языку. Были представлены
интерактивные игры для закрепления лексики, грамматики, фонетики, орфографии, показаны разнообразные викторины для изучения культурных явлений.
Акцент делался также на методических вопросах, связанных с изучением глаголов,
падежной системы русского языка.
Организаторы мероприятия провели конкурс на звание «Лучший учитель», в
итоге которого был назван победитель. Им оказалась молодая учительница из
школы № 41 г. Бишкека Каухар Исмаилова, которая не только уверенно прошла
тесты на грамотность, но и представила интересную презентацию своей работы
с учащимися младших классов, прочитала свой перевод трогательного стихотворения киргизского поэта Алыкула. Конкурс завершился 27 марта литературным
праздником, чтением стихов и исполнением русских песен.
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KYRGYSTAN: YESTERDAY AND TODAY OF RUSSIAN PHILOLOGY
AND METHODOLOGY
A.G. Kovalenko, R.A. Taibulatova
In March 2015 in Kyrgystan took place the Days of Russian language and Russian education. Events
were organized in the framework of the Federal target program “Russian language”. During the meetings
with teachers of Russian were given lectures, conducted workshops, contests, exhibitions of modern
teaching materials and manuals. Workshop participants were awarded certificates of advanced training.
Key words: Russian language and literature, Russian education, training, seminar
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