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Организаторами Международной научно-практической конферен-
ции «Русистика в мировом пространстве: традиции и перспекти-
вы», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне, выступили Международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ) и Индийская ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (ИНДАПРЯЛ). В работе конференции приняли 
участие ученые из Индии, России, США, Китая, Турции, Венгрии, Польши, 
Украины, Казахстана, Кыргызстана. 

Символично, что инициатором проведения представительного междуна-
родного форума выступила Индийская ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы, которая, по словам ее президента Равиндра Натха Мено-
на, «всегда готова внести свою лепту в дело продвижения русского языка, ли-
тературы и культуры». Открытие конференции состоялось 16 октября 2020 г. 
На пленарном заседании участников конференции приветствовали президент 
ИНДАПРЯЛ Равиндра Натх Менона и президент МАПРЯЛ В. И. Толстой, 
а также почетные гости — чрезвычайные и полномочные послы России в Ин-
дии (Н. Р. Кудашев) и Индии в России (Д. Бала Венкатеш Варма). В пленар-
ных докладах речь шла о продвижении русистики в мире, о современном 
состоянии индийско-российских связей в сфере культурно-исторического 
сотрудничества. 

Тематика семи секционных заседаний определялась ориентацией на че-
тыре ведущих направления: «Индо-российское культурное взаимодействие» 
(секция 1), «Русская литература и Великая Отечественная война» (секция 2), 
«Актуальные проблемы изучения языка и литературы» (секции 4, 6) и «Ак-
туальные проблемы обучения русскому языку и литературе в настоящее 
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время», включая и дистанционный формат (секции 3, 5, 7). Наряду с этим 
в рамках конференции была организована работа круглых столов, посвя-
щенных обсуждению проблем теоретической и практической направленно-
сти и обмену опытом обучения индийских студентов русскому языку как 
иностранному. Практическая направленность ощущалась в докладах, пред-
ставленных не только на методических, но и на других секциях, что стало 
хорошим трендом на конференции. Вот несколько примеров таких докла-
дов: «О работе русских преподавателей в Индии: история и перспективы» 
(В. П. Абрамов, д-р филол. наук, проф., Кубанский ГУ); «К вопросу о пере-
водческом мастерстве (на примере студенческих переводов с русского на хин-
ди)» (И. А. Газиева, канд. филол. наук, доц., РГГУ); «Русско-индийская тема 
в содружестве искусств и на перекрестке эпох в восприятии кыргызстанских 
студентов-филологов» (Л. Э. Яковлева, ст. преп., Кыргызский национальный 
университет); «Правда о войне: художественная интерпретация участников 
военных событий и учебные материалы по истории в современной зарубежной 
школе» (М. М. Полехина, д-р филол. наук, проф., МГИМО); «Тема Великой 
Отечественной войны на уроках по страноведению (из опыта работы в ино-
странной аудитории)» (Т. Ю. Яровая, канд. филол. наук, доц., Воронежский 
ГУ); «Сравнение в педа гогике и методике обучения русскому языку как иност-
ранному» (Л. В. Мос ковкин, д-р пед. наук, проф., СПбГУ; А. Юйсуфу, аспи-
рант, СПбГУ). 

В работе конференции приняли участие преподаватели кафедры русской 
литературы Института гуманитарных наук МГПУ. Так, канд. филол. наук, 
доц. Л. И. Щелокова в докладе «Семантика воинского долга в повестях В. Бы-
кова» раскрыла аксиологический смысл темы «человек на войне» в творчестве 
писателя; д-р филол. наук, проф. А. И. Смирнова, рассматривая «Творческую 
историю романа-трилогии В. П. Астафьева о войне», выявила жанровые транс-
формации текста; канд. филол. наук, доц. И. И. Матвеева, характеризуя «Эпи-
столярное наследие А. П. Платонова 1941–1945 годов», показала, что письма 
писателя освещают круг его знакомств, этапы работы над рассказами и очер-
ками, его личное восприятие войны и людей на фронте и в тылу; канд. филол. 
наук, доц. Е. Ю. Полтавец в докладе «Батальный текст и мифология» обратила 
внимание на соотношение исторической и мифологической основ батального 
текста, присущее русской классике XIX–XX вв. — романам А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка», Л. Н. Толстого «Война и мир», поэме А. Т. Твардовско-
го «Василий Теркин»; докт. филол. наук, проф. Г. И. Романова, принявшая 
участие в работе круглого стола «Русистика и компаративистика: актуаль-
ные филологические проблемы», сосредоточилась на специфике применения 
«Компаративного анализа в условиях цифровой среды».

По итогам конференции вышел сборник «Русистика в мировом прост ранстве: 
традиции и перспективы: материалы Международной научно-практической кон-
ференции в онлайн-формате» (Индия, 16–17 октября 2020 г.). СПб.: МАПРЯЛ, 
2021. (1 электрон. опт. диск (CD-R)). Сборник адресован преподавателям русского 
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языка как иностранного, филологам-русистам, аспирантам и всем, кто интере-
суется русским языком и литературой.

Этот краткий обзор хотелось бы завершить информацией, доведенной 
до сведения русистов из разных уголков мира президентом ИНДАПРЯЛ Равинд-
рой Натхом Меноном: ИНДАПРЯЛ начала выпускать новый журнал, который 
называется Indian Journal of Russian Studies (IJRS), т. е. «Индийский журнал 
русистики». Первый номер журнала вышел в мае 2020 г., он содержит 20 статей 
индийских и зарубежных авторов. Ведется работа над вторым номером журна-
ла. ИНДАПРЯЛ также готовит к изданию сборник статей «Кросс-культурные 
взаимодействия: сопоставительное и сравнительное исследование на материале 
Индии и России».
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