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7—9 ноября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прошел Всероссийский съезд учителей русской словесности, организованный по инициативе ректора Московского университета академика В.А. Садовничего при поддержке Общества русской словесности.
Съезд, объединивший более 800 делегатов из 73 субъектов РФ, Беларуси, Казахстана, Румынии и Китая, стал представительной дискуссионной площадкой
для профессионального обсуждения состояния и перспектив развития школьного филологического образования, стратегий формирования широкого культурноисторического кругозора подрастающего поколения, проблем подготовки педагогических кадров. В работе съезда приняли участие учителя русского языка и
литературы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, преподаватели русского языка и литературы высших учебных заведений, руководители классических
и педагогических университетов, представители Министерства просвещения РФ,
Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Пленарное заседание открыл ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик
В.А. Садовничий, который напомнил собравшимся, что Съезд призван продолжить традиции Всероссийских съездов учителей русского языка и литературы
(1916, 1921, 2012 гг.), способствовавших объединению учительского сообщества
и представителей академической науки, служивших утверждению высокого общественного статуса учителя русской словесности. Доклад В.А. Садовничего был
посвящен роли Московского университета в формировании и развитии отечественной филологической традиции — роли, которую без преувеличения можно
назвать выдающейся, вспоминая о вкладе в науку и культуру создателя университета М.В. Ломоносова, всемирно известных ученых, писателей и поэтов, вхо© Кортава Т.В., Ремнёва М.Л., 2019
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дивших в число его студентов. Отметив особую важность междисциплинарных
исследований в развитии филологической науки, В.А. Садовничий рассказал о
достижениях первого в нашей стране семинара по математической лингвистике
«Некоторые применения математических методов в языкознании», организованного профессором филологического факультета МГУ П.С. Кузнецовым и профессором механико-математического факультета МГУ А.Н. Колмогоровым и до
сих пор продолжающего свою работу при кафедре теоретической и прикладной
лингвистики филологического факультета. В.А. Садовничий рассказал также о
А.Ф. Лосеве и его сотрудничестве с философским факультетом и Институтом
мировой культуры МГУ, об И.Р. Пригожине, с которым его связывали долгие
годы дружбы.
Председатель общества русской словесности Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем приветственном слове, обращенном к участникам Съезда, подчеркнул, что от результатов трудов учителей русской словесности
во многом зависит будущее страны, поскольку именно язык играет первостепенную роль в сохранении духовных ценностей и традиций и передаче их от поколения к поколению. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил учредить ежегодную премию Общества русской словесности для учителей
русского языка и литературы за особый вклад в воспитание подрастающего поколения и сохранение культурного наследия.
В обращении к делегатам Съезда декана филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова доктора филологических наук, профессора М.Л. Ремнёвой были затронуты наиболее острые проблемы преподавания русской словесности в школе и вузе, связанные с решением вопросов преемственности ступеней
общего и высшего образования в подготовке учителя, дальнейшего совершенствования системы ЕГЭ по русскому языку и литературе и формата школьного
сочинения.
С докладами на пленарном заседании, определившем концептуальные направления дальнейшей работы Съезда, выступили доктор педагогических наук,
профессор заведующий кафедрой методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета В.Ф. Чертов, рассмотревший миссию российского учителя словесности и проблемы его профессиональной подготовки в социокультурном контексте; доктор филологических наук, профессор член-корреспондент РАО, ректор Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена С.И. Богданов, поделившийся
своими тревогами и надеждами в отношении преподавания русского языка в современной школе; заслуженный учитель Российской Федерации, ректор СевероКавказского федерального университета А.А. Левицкая, представившая модель
поликультурной школы с двумя языками обучения в реалиях новой редакции
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; доктор психологических наук, профессор РАО заместитель президента Российской академии
образования В.С. Басюк, предложивший механизмы обновления содержания
школьного филологического образования.
Научная программа работы Съезда включала работу 5 круглых столов и 7 секций, на которых был заслушан и обсужден 141 доклад по широкому кругу про116
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блем, связанных с сохранением и развитием отечественных традиций педагогического образования, определением роли классических университетов в подготовке учителей словесности, совершенствованием школьных учебников и форм
аттестации по русскому языку и литературе, организацией электронного обучения,
психолого-педагогическими аспектами работы с одаренными детьми, преподаванием русского языка и литературы в поликультурной среде, статусом предметной области «русский язык и литература» в междисциплинарном пространстве
современной школы.
К обсуждению были также предложены актуальные для филологической общественности вопросы формирования читательской культуры и нравственно-патриотического воспитания современных школьников, профессионального портрета современного учителя, значимости сообществ учителей словесности для
профессиональной деятельности педагога-словесника, роли и места музеев и
библиотек в школьной образовательной среде.

Принятая на торжественной церемонии резолюция размещена на сайте Всероссийского съезда учителей словесности: http://philol.teacher.msu.ru
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