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2 февраля 2013 года исполнилось 70 
лет со дня разгрома фашистских войск под 
Сталинградом. В ознаменование этой годов-
щины филологи Волгоградского социаль-
но-педагогического университета приняли 
решение провести Международный форум 
преподавателей русского языка и литера-
туры славянских стран и государств СНГ 
«Сталинградская гвоздика». Выбор названия 
был определён строками стихотворения вол-
гоградской поэтессы М. К. Агашиной «Второе 
февраля»: «Февраль, февраль. Солдатский 
месяц. Горят гвоздики на снегу». Для всех жи-
телей Волгограда гвоздика стала символом 
Победы в Сталинградской битве. Грантовую 
поддержку форуму оказал фонд «Русский 
мир».

В настоящее время отмечаются корен-
ные изменения в преподавании русского язы-
ка и литературы. Укрепляется роль русского 
языка как языка межнационального общения 
в СНГ. По-прежнему русский язык является 
важным предметом школьного образования 
в славянских государствах, выбираемым в 
качестве первого, второго или третьего языка 
обучения. После некоторого ослабления ин-
тереса к русскому языку в западноевропей-
ских странах отмечается рост исследований 
по русистике и открытие новых возможностей 
преподавания русского языка. Традиционно 
популярен русский язык в Китае и других госу-
дарствах Азии. Стремится сохранить родной 
язык новая русская диаспора в различных го-
сударствах, объединяясь для этого в различ-
ные ассоциации и открывая учебные заведе-
ния для своих детей и внуков. По-прежнему 

с большим интересом относятся в разных 
странах мира к русской литературе – класси-
ческой и современной.

В современных условиях возникает по-
требность в осмыслении новых тенденций в 
функционировании русского языка как миро-
вого, выработке новых направлений методи-
ки преподавания русского языка во всех её 
реализациях: как государственного, как вто-
рого родного, как неродного, как языка меж-
национального общения, как иностранного, 
в понимании направлений развития русской 
литературы и литературной критики. Всё это 
предъявляет новые требования к разработке 
и внедрению теории русского языка и лите-
ратуры, к учебным заведениям славянских 
стран и государств СНГ, которые в своей де-
ятельности должны опираться не только на 
достижения прошлого, но и вырабатывать 
технологии XXI века, необходимые для реа-
лизации задач обучения подрастающего по-
коления в духе толерантности, исторической 
компетентности, уважения к настоящему и 
прошлому России, к любви к русскому языку 
и литературе. 

Разработка современных моделей пре-
подавания русского языка и литературы, 
адекватных условиям XXI века, требует ин-
теграции и консолидации научных, педаго-
гических и общественных институтов стран 
СНГ и дальнего зарубежья, регионов России 
на основе принципов открытости и взаимо-
дополняемости, учёта исторического опыта 
и изменившихся условий мирового развития. 
Методический поиск должен быть направлен 
на реализацию целей опережающего разви-
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тия филологического сообщества, на форми-
рование в нём интеграционных процессов и 
взаимодействия учёных-русистов и педаго-
гов-практиков. 

Форум «Сталинградская гвоздика» по-
ставил целью объединить партнёров, обла-
дающих высоким инновационным потенциа-
лом в теории и практике преподавания рус-
ского языка и литературы, ресурсные центры 
для формирования нового опыта обучения 
русскому языку и литературы подрастающих 
поколений, экспериментальные площадки, 
разрабатывающие и внедряющие наиболее 
эффективные направления методического 
поиска в области русистики, учреждения си-
стемы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации преподавателей русского 
языка и литературы.

Форум состоялся 22–25 апреля 2013 года 
в Волгограде. Перед его началом состоя-
лось торжественное шествие участников 
на Мамаевом кургане. Участники форума 
вместе со студентами и преподавателями 
Волгоградского социально-педагогическо-
го университета возложили венки и цветы 
в Зале воинской славы и к могиле дважды 
Героя Советского Союза, командующего 
62-й армией В. И. Чуйкова. На главной вы-
соте России состоялся митинг, на котором 
к собравшимся обратились председатель 
Волгоградской областной думы В. В. Ефимов, 
ректор ВГСПУ Н. К. Сергеев, профессор 
Брестского государственного универси-
тета им. А. С. Пушкина А. Н. Вабищевич, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
президент клуба «Сталинград», участник 
Сталинградской битвы В. С. Туров и пред-
седатель профсоюзного комитета студентов 
ВГСПУ И. Ю. Дробязко. Всего в шествии уча-
ствовало более 1100 человек.

На торжественном открытии форума в 
актовом зале ВГСПУ с приветственным сло-
вом к участникам обратились министр об-
разования и науки Волгоградской области 
А. М. Коротков, ректор Н. К. Сергеев, зав. ка-
федрой Брестского государственного универ-
ситета им. А. С. Пушкина Т. В. Сенькевич, 
зав. кафедрой Казахского национального 
университета им. аль-Фараби Г. Б. Мадиева, 

которая рассказала о том, как в феврале 
этого года в Казахстане отмечали 70-летие 
Победы в Сталинградской битве, как много 
было мероприятий, напомнивших жителям о 
подвигах, которые совершали казахстанцы 
в 1942–1943 гг. на сталинградской земле. В 
заседании приняло участие свыше 300 че-
ловек.

На пленарном заседании форума 
«Сталинградская гвоздика», которое ве ла 
декан филологического факультета ВГСПУ 
проф. Е. В. Брысина, выс тупили Г. Б. Ма-
диева и Б.К Мурзалина (Ал маты, Казахстан), 
О. В. Никитин (Моск ва), Л. А. Петрова (Одесса, 
Ук раи на), С. В. Пе ревалова (Волгоград), 
Л. Б. Кар пенко (Самара), Т. В. Сенькевич 
(Брест, Бе ло руссия), В. И. Беликов (Москва), 
Н. Г. Николаева (Казань), Н. А. Калёнова 
(Вол гоград), О. В. Редькина (Киров). Была 
принята резолюция форума преподавате-
лей русского языка и литературы славянских 
стран и государств СНГ «Сталинградская 
гвоздика». Для участников форума силами 
студентов филологического факультета был 
дан небольшой концерт. 

Состоялись заседания секции «Актуаль-
ные проблемы русистики и их изучение в стра-
нах СНГ и славянских государствах» и кругло-
го стола «Изучение русского языка и отече-
ственной литературы в современной россий-
ской школе и в вузе». На этих заседаниях вы-
ступили А. Г. Михайлова (Уфа), Л. Г. Золотых, 
О. Ю. Космачёва, И. В. Бочарникова (Аст-
рахань), Е. Б. Никифорова, И. И. Чесно ков, 
К. И. Декатова, М. Ф. Шацкая, Е. В. Куз не-
цова, П. В. Чеснокова, А. В. Водя ха, С. А. Ко-
валёв, А. А. Горобченко, А. А. Кудряв цева, 
Е. И. Алещенко (Волгоград) и др. Были 
проведены также расширенные заседания 
Волгоградского общества любителей россий-
ской словесности и его молодёжной секции, 
а также дискуссионная площадка «Что опас-
нее для русского языка: непомерные заим-
ствования или снижение речевой культуры». 
Заочное участие в форуме приняли учёные 
из Болгарии, Кубы, журналисты, учителя 
русского языка и литературы средних школ, 
преподаватели, студенты различных вузов и 
учащиеся школ нескольких регионов России.

Статья поступила в редакцию 3 мая 2013 г. 


