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В небольшом городке Билгорай в юго-восточной части Польши состоялся первый 
семинар из цикла «Инновационное обучение русскому языку в начальных школах, 
гимназиях и лицеях». Семинар прошёл в общеобразовательном лицее им. ООН. Школа 
была выбрана неслучайно. В 2010/2011 году она победила в общепольском конкурсе на 
«Лучшую школу с изучением русского языка» и изъявила желание быть местом 
проведения семинаров и встреч для учителей русского языка из близлежащих сёл и 
маленьких городков. Изучение русского языка поддерживает не только дирекция 
школы, но и администрация района. На открытии первого семинара присутствовали 
староста района и директор школы, которые поддержали идею создания «школы-
лидера» в лицее. 

Семинар организовали Польская ассоциация учителей и преподавателей русского 
языка, Российский центр науки и культуры в Варшаве при поддержке фонда «Русский 
мир», посольства России в Польше и польского издательства PWN. Основной идеей 
является не только проведение методических семинаров для учителей русского языка в 
маленьких городках, но и создание «школ-лидеров» русского языка на базе лицеев и 
гимназий. Такая школа была бы центром встреч и дискуссий учителей соседних школ, 
центром общения учителей русского языка и местом знакомства с русской культурой 
жителей близлежащих сёл, а тем самым мотивировала бы к изучению русского языка. 
В такой школе, укомплектованной книгами, учебниками, фильмами и другой 
литературой на русском языке, могли бы проводиться методические семинары для 
учителей. 

На первый семинар прибыло 30 учителей русского языка. Каждый из участников 
получил журналы фонда «Русский мир», книги от издательства PWN, а также книги от 
Польской ассоциации русистов и РЦНК в Варшаве. Кроме того, члены Польской 
ассоциации русистов получили дополнительные учебные материалы и книги. 

На семинаре выступил профессор Вячеслав Белоусов (Московский государственный 
лингвистический университет), который рассказал об особенностях сохранения нормы 
литературного русского языка и провёл мастер-класс по современному русскому языку. 
Профессор Варшавского университета Людмила Шипелевич рассказала об 
использовании фильмов и мультфильмов на уроках русского и провела мастер-класс. А 
сотрудник РЦНК Дарья Исаева показала, как работать с литературными текстами на 
уроках русского языка. 

По мнению учителей, необходимость проведения таких семинаров и создания «школ-
лидеров» в небольших городках очевидна, поскольку большинство участников 
семинара никогда не бывали в России, а треть никогда не посещала подобных 
семинаров. Надеемся, что нашу первую «школу-лидера» при лицее в Билгорае с 
удовольствием будут посещать учителя-русисты района, а школа постарается помогать 
им материалами на русском языке и богатым опытом. 

Польская ассоциация русистов предполагает провести около десяти подобных 
семинаров по всей Польше на базе школ, желающих быть «школами-лидерами» в 
своём районе. 



Барбара Боровы, учитель русского языка лицея им. ООН (Билгорай), 
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