
25-26 МАЯ 2016 Г. В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ I СЪЕЗД ОБЩЕСТВА 

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

   В работе съезда приняли участие 811 делегатов, из них более 200 – 

представители отделений ОО «АССУЛ» из 72 регионов РФ. 

    Съезд Общества русской словесности открылся 25 мая, в День филолога, в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.  Делегатами и 

гостями съезда стали представители Министерства образования и науки РФ, 

видные ученые, члены Российской академии наук и Российской академии 

образования, политические деятели, преподаватели ведущих российских вузов, 

учителя школ из регионов России, писатели и деятели культуры, представители 

родительского сообщества, общественных организаций, студенчества и 

духовенства. Разделившись на секции, участники обсуждали вопросы, связанные 

с состоянием языковой культуры в стране, с сохранением богатства русского 

языка и литературного наследия, с укреплением статуса русского языка, с 

проблемами преподавания русского языка и литературы на всех уровнях 

образования, Концепцией преподавания русского языка и литературы. 

   Здесь проходили заседания 8 секций. Людмила Васильевна Дудова, 

председатель КС ОО «АССУЛ» стала одним из модераторов секции «Русский 

язык и литература в школе». На секции рассматривалось 11 важнейших вопрос 

преподавания. Л.В.Дудова к. филол.наук, доцент Московского института 

открытого образования выступила с докладом «Актуальные проблемы школьного 

филологического образования: ищем решения вместе», она отметила 3 острые 

проблемы:1.Целеполагание. Осмысление новых подходов в обучении русского 

языка и литературы; 2.Опасность подмены предмета «Литературы» на предмет 

«Чтения»; 3.Учебно-методическое сопровождение новых учебников. «Четыре 

документа для принятия решений в преподавании русского языка и литературы в 

школе: закон, стандарт, концепция и программа» так звучала тема доклада 

директора «Гимназии №1520 им. Капцовых» г. Москвы В.В.Кириченко, которая 

отметила, что 9 апреля 2016 появился документ – Концепция, обсуждение 

которого было бурными продолжительным. Профессиональные и 

непрофессиональные сообщества неоднозначно отнеслись к этому документу, 

есть сторонники и противники его. Вита Викторовна подчеркнула, что при 

различных точках зрения мы должны понимать, что это документ – это своего 

рода площадка для конструктивных идей и решений. Директор ФИПИ к.пед.н. 

О.А.Решетникова отметила положительные тенденции в результатах ЕГЭ и ОГЭ. 

Об этом и был ее доклад «Русский язык в системе итоговой аттестации: 

результаты контроля и выводы». Она отметила, что экзамен по литературе будет 

не в виде зачета, а как полноценный экзамен с оценкой, также сообщила о 

новшестве, которое вводится с  нового учебного года – устная часть ЕГЭ по 

русскому языку. Следующим было выступление д.пед.н. профессора кафедры 

Департамента государственного администрирования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессора 

кафедры непрерывного филологического образования и образовательного 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 

Л.С.Илюшина, который поделился своими научными взглядами на современные 

исследования в области учебной мотивации школьников. Главные критерии, 



которые ученики хотят видеть  в учителях это грамотная речь, понятное 

объяснение и чувство юмора. Также рассматривались вопросы «Кризис подходов 

к формированию школьного курса русского языка», «Урочная и внеурочная 

деятельность школьников как средство формирования филологического 

пространства в школе», «Исследовательская деятельность школьников как 

средство повышения мотивации к изучению русского языка и литературы». 

Модераторы: В.В.Кириченко, Л.В.Дудова 

 
 

 Я приняла участие в секции «Русский язык и литература в школе». В работе 

участвовало 157 человек. 

Выступление Н.В. Третьяк, первого заместителя министра образования и науки 

РФ 

 
 

    26 мая в Колонном зале Дома союзов состоялось пленарное заседание, на 

котором наряду с участниками и делегатами съезда присутствовали председатель 

Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин, министр образования и науки РФ 

Д.В. Ливанов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

безопасности и противодействию коррупции И.А. Яровая, руководитель фракции 

ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ В.В. Жириновский, помощник Президента 

РФ А.А. Фурсенко, вице-президент Китайской ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы Чжэн Тиу,  председатель Молдавского общества 

преподавателей русского языка и литературы Т.П. Млечко. 



  Открывая пленарное заседание, Людмила Алексеевна Вербицкая, президент 

Российской академии образования, президент Санкт-Петербургского 

государственного университета приветствовала Патриарха Московского и всея 

Кирилла. Патриарх, обратившись с приветственной речью к гостям и делегатам 

съезда, рассказал об истории существования обществ любителей русской 

словесности в России, отметил, что такое представительное собрание сегодня 

проводится впервые. Поэтому создание такого общества в России не случайность: 

сегодня Общество любителей русской словесности создается как преемник 

Общества любителей российской словесности 1811 года. Также патриарх 

рассказал об основной миссии и цели создания такого общества сегодня – это 

изучение и популяризация русской литературы и русского языка, а также 

повышение роли филологических дисциплин в образовательном и 

воспитательном процессах на всех уровнях отечественной школы — от начальной 

до высшей. 

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Л.А. Вербицкая 

 
 

 Выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

 



Речь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

     Несколько месяцев назад президент нашей страны Владимир Владимирович  

Путин обратился ко мне с предложением создать Общество русской словесности 

и впоследствии возглавить его работу. Я принял это предложение именно потому, 

что речь идет о гуманитарном измерении нашей жизни, личности, общества, 

государства, а гуманитарное измерение есть часть духовной ответственности 

Церкви. Гуманитарная сторона человеческой жизни включена в то, что мы 

называем пастырской заботой Церкви, и именно как пастырь, несущий, вместе с 

очень многими, ответственность за духовное состояние народа, я принял решение 

возглавить это общество. Не буду говорить о том, что это было непростое 

решение, принимая во внимание повестку дня Патриарха. И, тем не менее, 

считаю, что внимание к только что обозначенной теме должно быть повышенным 

и у Патриарха, потому что речь идет о чем-то очень важном, имеющем отношение 

к жизни всего нашего народа и всего нашего общества. 

    А теперь несколько слов об истории. В 1811 году уже создавалось Общество 

любителей российской словесности, которое своей целью полагало 

«способствовать успехам отечественной словесности как главному средству к 

распространению просвещения». И мы знаем, что не только это общество, но и 

вообще литература, российская филология сделали очень многое для того, чтобы 

народ наш становился все более и более грамотным, просвещенным. Ну, об 

успехах в области литературы и говорить не буду — они всем нам и всему миру 

известны. Также и в советское время были предприняты очень значительные 

усилия для повышения грамотности населения и для развития школы, — 

достаточно сказать, что на излете светского времени мы были одной из самых 

читающих стран в мире. Я вспоминаю рейтинги 80-х годов — мне кажется, мы 

были на втором месте после Тайваня. Сегодня мы занимаем в этом рейтинге 35-е 

место. 

    Есть и другой тревожный сигнал. В системе ЕГЭ проходной балл по литературе 

и русскому языку был снижен с 36 до 24 баллов. Как человек не очень 

просвещенный в рейтингах ЕГЭ, не могу провести точных аналогий, но мне 

кажется, что это меньше «тройки», если перевести на привычный нам язык. А 

ведь это основной предмет! Не зная языка, человек не может общаться с 

другими, — нарушается сама способность к установлению и развитию 

коммуникаций, к передаче информации. Конечно, можно передавать 

информацию, и, не заботясь о своем языке, но это свидетельствует о низком 

уровне развития общества. То, что допустимо в каких-то слаборазвитых странах, 

не может быть допустимо в стране Пушкина, Лермонтова, Достоевского — в 

стране, где в самое тяжелое время была преодолена безграмотность и которая 

действительно достигла очень высокого уровня образования. 

    Несмотря на трудности, которые испытывает сегодня наша страна, многое 

делается для того, чтобы обратить внимание на культурную жизнь нашего народа. 

Появляются весьма созидательные, на мой взгляд, начинания и проекты, причем 

многие из них опираются на опыт предшественников, которые совместными 

усилиями достигали важных результатов в значимых для общества сферах. Так, в 

2012 году усилиями государства, ученых и общественных деятелей было 

возрождено Российское историческое общество, бывшее до революции 



локомотивом изучения и популяризации отечественной истории. Четыре года 

назад было создано Российское военно-историческое общество, воспитывающее 

юное поколение на примерах воинской доблести наших предков. Активно 

развивается деятельность Русского географического и многих других научных 

обществ. 

    В 1992 году по инициативе академика Д.С. Лихачева было возрождено 

Общество любителей российской словесности, заседания которого стали 

проводиться в Доме-музее Марины Цветаевой. Общество вело активную 

деятельность во многом благодаря необыкновенной энергии и энтузиазму его 

секретаря Раисы Николаевны Клейменовой. Но, к сожалению, после ее кончины в 

2010 году организация практически прекратила свою деятельность, по крайней 

мере, видимую в масштабах страны. 

    Учитывая масштаб изменений, произошедших за эти шесть лет в нашем 

обществе и образовании, считаю целесообразным и своевременным придать 

Обществу любителей словесности новую жизнь, наполнив его повестку дня 

рассмотрением неотложных задач. И мы собрались сегодня, чтобы объединить 

наши усилия в сохранении едва ли не самых важных сегментов национального 

достояния — литературы и русского языка, которые являются надежным 

фундаментом для успешного развития России не только в XXI веке, но, если Бог 

благословит человеческую историю, на многие века вперед. Конечно, и русский 

язык, и литературу следует воспринимать как важнейшие элементы системы 

отечественного образования. 

    Традиционная русская школа — неотъемлемая часть российской цивилизации, 

основным формирующим началом которой исторически является духовно-

нравственный критерий, духовно-нравственный базис. Как Предстоятель Церкви 

не могу не отметить, что наша цивилизация во многом выросла из христианского 

понимания сущности бытия, из православной веры, воспитывающей ту красоту 

народной души, которая запечатлена в русской литературе и искусстве. 

Воспитание любви к добродетельной жизни с самого раннего детства полагалось 

в основу педагогики. Удивительно — добродетельная жизнь как непременное 

условие формирования личности! Согласие духовных принципов воспитания в 

семье и школе являлось залогом успешного нравственного воспитания 

подрастающего поколения, и не было никакого противопоставления — чему 

учили в школе, тому учили и дома. 

    Отечественное образование предполагало развитие, как говорили в старину, 

«разума и способностей души» при помощи, с одной стороны, точных наук, особе 

выделяя математику, а с другой — русского языка, классической литературы, 

истории, древних и новых языков, Закона Божиего. Все это формировало 

здоровое национальное самосознание, высокий уровень нравственности и, как 

результат, верность своей Родине. 

    Подобные объединения существовали в России и раньше. Как я уже сегодня 

говорил, в 1811 году в России было образовано Общество любителей российской 

словесности, поставившее целью «способствовать успехам отечественной 

словесности как главному средству к распространению просвещения». На 

заседаниях Общества представляли свои первые опыты Ф.И. Тютчев и А.И. 

Полежаев. Один из учредителей Общества Василий Львович Пушкин читал на 



заседаниях стихи своего племянника Александра. Усилиями Общества, 

объединившего ученых и литераторов, государственных и общественных 

деятелей, за 119 лет его существования были опубликованы тысячи выдающихся 

произведений русских литературных критиков и языковедов, отечественное 

филологическое образование стало одним из самых успешных в мире, а глубокое 

изучение лучших произведений русской литературы прочно вошло в школьное 

образование. Вот замечательный пример общественной инициативы и развития 

школы как государственной институции. Именно благодаря этому, несмотря на 

все испытания и перемены, постигшие российское общество в советский период, 

удалось сохранить и развить высочайшую культуру и не утратить преемство с 

тысячелетней национальной традицией. 

   Отечественная школа советского периода, испытав отделение от Церкви, 

пережила внедрение «классового подхода» к образованию, разного рода 

«лабораторных методов» обучения, о которых мне с ужасом рассказывала мама. 

Насколько я помню, речь шла о том, что к урокам готовится не каждый в 

отдельности, а «лабораторно», то есть все вместе. Значит, кто-то расставлял 

запятые, а кто-то в это время голубей гонял или занимался другими важными 

делами. В результате кто-то что-то знал, а, в общем, поколение, которое училось в 

школах в 20-х — начале 30-х годов, было безграмотным, в том числе литературно 

безграмотным. Однако в предвоенные годы вернулись к дореволюционной 

традиции обучения, по крайней мере, сделали решительные шаги. Вновь стали 

утверждаться принципы научности и системности в образовании, ориентация на 

гармонически развитую личность. Советская средняя школа стала структурно 

соответствовать императорской гимназии, заимствовав от нее многое, в том числе 

полноту преподавания общеобразовательных дисциплин. 

   Любой советский школьник мог легко прочитать наизусть письмо Татьяны, 

отрывок из «Бородино», процитировать Грибоедова, Достоевского, Некрасова, 

Толстого, Горького, в чем я недавно убедился, прогуливаясь по набережной 

Магелланова пролива перед поездкой в Антарктиду и общаясь с членами 

делегации. Мы наперебой цитировали «Песню о буревестнике» — все-таки что-то 

оставалось даже у пожилых людей с тех самых лет школьного обучения. Читая 

эти произведения, осмысливая их, дети познавали мир, у них формировались 

представления о добре и зле, о правде и лжи, о порядочности и преступности, 

усваивался опыт предыдущих поколений, развивалась культура речи и мышления, 

обретался художественный вкус; наконец, они приобщались к национальной 

истории. 

     В России на литературу традиционно возлагалась особая высокая миссия в 

области интеллектуального, эстетического и духовно-нравственного развития 

личности. Наши предшественники понимали, что родной язык и литература 

участвуют в формировании культурной самоидентификации личности, 

обеспечивают связь с историей родного народа, с предыдущими поколениями. Без 

этой связи разрушается культурная, а значит, ценностная преемственность. Ведь 

народ — это общность людей, но не только живущих, но и общность поколений 

настоящих и прошедших. Понятие «народ» объединяет людей как по горизонтали 

— ныне живущих, так и по исторической вертикали. 



   Сказанное верно, но не только по отношению к русскому языку и литературе, но 

и вообще по отношению к школе как понятию и институции. 

    Не скрою, что меня беспокоит растущее количество обращений самых разных 

людей — родителей и учителей, деятелей культуры и ученых, которые бьют 

тревогу в связи с резким падением знаний школьников, особенно в области 

литературы и русского языка. Стремительно снижается грамотность — чтобы 

убедиться в этом, достаточно почитать записи в соцсетях. Мы с радостью 

приветствуем возвращение в школу практики написания сочинений, однако 

назвать радужным положение в образовании пока не можем. Мы перестали быть, 

как я уже сказал, одной из самых читающих стран, и балл ЕГЭ по русскому языку 

снижен. 

   О чем это свидетельствует и какие последствия это может иметь? Безусловно, 

школьник, не знающий свой язык и не приобщающийся к национальной культуре 

и, в первую очередь, к литературе, отрывается от своих корней. Ему сложнее 

осознавать и тем более чувствовать сопричастность по той самой исторической 

вертикали со своим народом, с великими событиями прошлого, разделять 

нравственные, духовные и культурные идеалы с национальными героями и 

выдающимися личностями. 

    Современное общество привыкло говорить, что молодое поколение 

индивидуалистично, прагматично, плохо владеет словом, не любит читать. Мне 

приходится общаться с молодыми людьми, и я вижу, как разгораются их глаза, 

когда говоришь о примерах из прошлого, в том числе о литературных примерах, 

когда они вдруг узнают то, о чем, к сожалению, не узнали в школе. Живой 

интерес ко всему этому есть, а иначе и быть не может. Мы не должны исключать 

того, что генетическая наследственность переносит не только физические или 

умственные потенции, но и склонности и даже идеалы, сформированные 

предыдущими поколениями. Так что же нужно сделать, чтобы открыть эти 

потенции? Нужно помочь детям, и, думаю, очень важно, чтобы эта помощь 

началась со школы, в том числе с выработки серьезного подхода к преподаванию 

русского языка и литературы. 

   Полагаю, что создаваемое Общество, состоящее, в том числе, из известных 

специалистов в области русского языка и литературы, сможет внести свой вклад в 

решение задач, которые стоят перед школой в области преподавания этих 

дисциплин. Известно, что сегодня для общественного обсуждения предлагаются 

некие идеи, которые имеют как своих сторонников, так и противников. Хорошо, 

что предлагаются разные идеи, но очень важно, чтобы было некое место, 

достаточно нейтральное и благожелательное, для обеспечения компетентной и 

уважительной дискуссии, с тем чтобы можно было выйти на решения, которые 

соответствуют чаяниям многих людей, на решения, которые реально помогут 

нашей школе преодолеть несомненный кризис и выйти на тот уровень 

преподавания русского языка и литературы, который будет во многом 

содействовать не просто возрождению, но и дальнейшему поступательному 

развитию нашей культуры и что, может быть, самое важное, поступательному 

нравственному, духовному развитию личности, чтобы будущие поколения 

россиян были способны отличать добро от зла, правду от кривды, порядочность 



от преступности, чтобы они были способны построить мирную, справедливую и 

процветающую страну. И да поможет нам в этом Бог. 

    Затем прозвучало выступления заместителя Председателя Общества русской 

словесности, президента Российской академии образовании Л.А. Вербицкой, 

председателя Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкина и министра 

образования и науки РФ Д.В. Ливанова. В своих докладах выступающие сошлись 

в необходимости единого государственного экзамена, так как он дал возможность 

детям из различных регионов страны стать студентами ведущих российских 

вузов, необходимости введения устной части в ЕГЭ по русскому языку, 

вариативности программ по русскому языку и литературе. Выступающие также 

отметили, что в последние годы уделяется особое внимание русскому языку и 

литературе со стороны правительства РФ, общественности. На сегодняшний день 

создано большое количество организаций и федеральных программ, которые 

поддерживают продвижение русского языка и литературы. С.Е. Нарышкин 

отметил, что необходимо также создать региональные представительства 

Общества русской словесности по аналогии с Русским историческим обществом 

для укрепления и популяризации русского языка и литературы, а также 

сохранению языкового многообразия в РФ. 

Выступление С.Е. Нарышкина  

 
 

Выступление Д.В. Ливанова  



 
Во время пленарного заседания в Колонный зал Дома Союзов прибыл Президент 

России В.В. Путин. Глава государства обратился с приветственным словом к 

участникам Съезда. В своем выступлении президент отметил, что вопросы 

русского языка и литературы обсуждаются не в первый раз, но сегодня они 

заслуживают наибольшего внимания, так как сейчас речь идет, прежде всего, о 

сохранении национальной идентичности, национальных традиций, самобытности, 

исторической преемственности. Глава государства особо подчеркнул, что вопрос 

сохранения русского языка, литературы и культуры в целом – это вопросы 

национальной безопасности и сохранения своей идентичности в глобальном мире. 

Приезд президента в Колонный зал Дома союзов  

      

 

Выступление Президента РФ Владимира Владимировича Путина 

 

 



   
 

 

Делегат Съезда Общества русской словесности от Тамбовской области, член 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка», Симонова Н.И. учитель русского языка и литературы высшей 

категории Устьинского филиала МБОУ Устьинской СОШ 


