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Рубрика: Россия и постсоветское пространство

21 декабря «Русская Гуманитарная Миссия» (РГМ) совместно с
Министерством образования и науки Российской Федерации и при
поддержке Министерства обороны привезет в Киргизию 21 280 учебников
на русском языке. Это вторая масштабная акция, проведенная РГМ в
уходящем году. В феврале и августе учебники и пособия для школ, где все
предметы преподаются на русском, были доставлены в Таджикистан.
Нам удалось поговорить с заместителем генерального директора по
образовательным проектам АНО «Русская гуманитарная миссия»
Васильевой Ириной Юрьевной.
Она отметила, что РГМ закупает в России и бесплатно поставляет учебники.
Причем поставляет адресно, напрямую в школы, действительно остро
нуждающиеся в пособиях. Дефицит учебной литературы в Киргизии в
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значительной степени связан с тем, что в этой бывшей союзной республике
права на издание учебников получить крайне сложно, практически
невозможно, а доставка их из России стоит в разы дороже самих пособий.
Для местных школ это просто неподъёмные расходы. Да и для Миссии тоже
дороговато. И в этой связи Ирина Юрьевна выразила особую благодарность
Министерству Обороны, которое помогает в доставке книг.
Другой важной проблемой для русских школ в Киргизии, да и в других
республиках Средней Азии можно назвать малое количество
квалифицированных кадров, которые могли бы преподавать на русском
языке. Для этого «Русская Гуманитарная Миссия» проводит курсы
повышения квалификации, и в эту поездку также отправится
преподаватель, который и будет помогать своим местным коллегам. Кроме
того, совместно с «Русским миром» РГМ уже начала проект помощи
учителям Таджикистана, который будет распространен и на другие
республики. Так вот, на конкурсной основе были определены десять лучших
преподавателей, которые отправлялись на полностью оплачиваемые
стажировки в Москву.
Безусловно, это очень важная работа, учитывая, что у многих учителей нет
финансовой возможности доехать даже до Душанбе, что уж говорить о
поездке в России или покупке учебников из РФ.
Ирина Юрьевна напомнила о другой программе, проводимой совместно
Советом Федераций и Министерством образования РФ в Таджикистан, по
которой 30 российских учителей отправились в Душанбе, где будут
преподавать русский язык. Заметим, что по сути дела практика эта не нова
и была обычным делом во времена СССР, но, как говориться, все новое – это
хорошо забытое старое. В данном случае хорошее старое.
По словам Ирины Юрьевны, существуют две основные проблемы с
изучением и преподаванием русского языка в постсоветских странах. Это
кадровый вопрос и отсутствие учебников. И если школы и университеты
можно достаточно быстро обеспечить необходимыми учебными пособиями,
то кадровая проблема сложнее. Несмотря на планируемое расширение
своей деятельности, в том числе на введение дистанционных курсов
повышения квалификации, как это делалось в Палестине, проведение
занятий на месте, существуют другие барьеры.
Так, необходимо выработать договоренности или соглашения с местными
властями, по которым специалисты, учившиеся в России, возвращались бы в
свои страны и продолжали преподавать именно там. Кроме этого, есть и
юридические барьеры. Например, во многих странах учить имею право
лишь те, кто получил специализированное педагогическое образование, а
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это мешает тем специалистам, которые имеют и хорошее образование, и
отличное знание языка, и, главное, желание, но у них отсутствует
педагогический диплом. В этом вопросе могли бы помочь законодательные
поправки и специализированные курсы педагогики.
От себя добавлю, что подобные инициативы крайне важны, особенно, когда
они еще и подкреплены реальным делом. И они без сомнения принесут
огромный вклад в возрождение и укрепление общественно-культурных
связей на постсоветском пространстве.
Замечу, что, по словам Ирины Юрьевны, работа по доставке учебников и
повышению квалификации учителей будет только набирать обороты и
развиваться, расширяя, в том числе и географически.
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