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Участники III Международного Ливадийского форума - члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной Думы, представители органов 

государственной власти, экспертного и научного сообщества, деятели 

культуры и искусства, 

 

КОНСТАТИРУЮТ, что Русский мир - это исторически сложившаяся 

общность людей, неразрывно связанных с Россией, её традициями, 

ценностями, историей, культурой и русским языком, независимо от 

территории проживания. 

 

История России - это народная гордость Отечеством, трагические 

переломы и испытания, после которых наша страна всякий раз вновь 

возрождалась, восстанавливалась, объединялась и возвращалась к духовным 

и нравственным основам, неотделимым от родного языка. 

 

Революционные события начала XX века стали вызовом для русской 

цивилизации, породившим трагический раскол нации, в результате которого 

за пределами Родины образовалась многомиллионная русская община. 

Столетие Революции - это возможность извлечь исторические уроки и 

вернуться к ценностям единства. Идея Русского мира - это идея нации без 

границ и разрывов. 

 

Сбережение культурного и исторического наследия России за рубежом, 

включая захоронения, памятники и места погребения, имеющие для 

Российской Федерации историко-мемориальное значение, является 

актуальной государственной и общественной задачей особенно сегодня, 

когда не ослабевают попытки фальсификации истории, когда возрастает 

информационная агрессия и широко применяется санкционная политика в 

отношении нашей страны. 



Культура России, ее литературное наследие, уникальный по своей 

выразительности и многогранности русский язык – наше национальное 

достояние, которое мы обязаны сохранить для мира и будущих поколений. 

 

ОТМЕЧАЮТ большую роль фестиваля «Великое русское слово» в 

создании условий для укрепления и развития международных культурных и 

гуманитарных связей, поддержки в зарубежных странах, сетевого 

сообщества государственных и общественных структур, работающих в 

интересах продвижения русского языка русской культуры, деятельности 

организаций и объединений соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

ПОДДЕРЖИВАЮТ упрочнение позиций и развитие Русского мира и 

русского языка; 

 

расширение гуманитарного присутствия России в мире и ее 

гуманитарных активностей; 

 

деятельность объединений российских соотечественников за рубежом, 

направленную на сохранение русской идентичности, продвижение за 

рубежом знания о нашей стране и формирование интереса к ней, и 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Правительству Российской Федерации предусматривать: 

 

проведение в Российской Федерации и за рубежом крупномасштабных 

комплексных акций и мероприятий (в том числе Пушкинского дня России, 

Дня русского языка, Дня России («Недели русского мира»), направленных на 

поддержку русского языка, продвижение российского образования и 

популяризацию российской культуры; 

 

реализацию комплекса мер по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке преподавателей русского языка, 

работающих с детьми соотечественников, проживающих за рубежом; 

 

меры по сохранению находящихся за рубежом захоронений, 

памятников и мест погребения, имеющих для Российской Федерации 

историко-мемориальное значение; 

 

 



обеспечение грантовой поддержкой деятельности российских 

некоммерческих организаций, занимающихся вопросами противодействия 

фальсификации истории и содействующих в целом развитию гуманитарных 

контактов российских и зарубежных ученых; 

 

продолжение работы по заключению международных договоров по 

взаимному уходу за воинскими захоронениями с теми государствами, в 

которых такие захоронения установлены и требуют первоочередного 

внимания; 

 

совершенствование механизмов финансирования из федерального 

бюджета мероприятий по сохранению и поддержанию находящихся за 

рубежом воинских захоронений и мест погребения, имеющих для 

Российской Федерации историко-мемориальное значение, а также 

активизацию работы с российскими и зарубежными неправительственными 

организациями, в том числе по вовлечению их в волонтерское движение на 

данном направлении; 

 

распространение в субъектах Российской Федерации практики 

организации профильных смен для детей, находящихся в лагерях отдыха на 

тему: «Русский язык – язык больших возможностей»; 

 

актуализацию системы профессионального развития педагогов в сфере 

словесности, в том числе в формате дистанционных курсов с использованием 

ресурсов портала «Образование на русском». 

 

Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации:  

 

в соответствии с рекомендациями, изложенными в Постановлении 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

25 февраля 2015 года № 51-СФ «О сохранении и развитии русского языка, 

повышении его роли в области международных культурных и гуманитарных 

связей», продолжить реализацию мер, направленных на сохранение и 

развитие русского языка, языков народов Российской Федерации; 

 

при разработке и внесении изменений в региональные документы 

стратегического планирования в приоритетном порядке предусматривать 

меры, направленные на создание условий и стимулов для совершенствования 



знания русского литературного языка, обеспечения соответствия 

общеобразовательных программ по русскому языку, языкам народов России, 

истории и иным гуманитарным дисциплинам.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

председатель Организационного 

комитета III Международного 

Ливадийского форума             В.И.МАТВИЕНКО 

 


