
О проекте 

 
 
Проект „45 лет русистике в Шуменском университете“ направлен на поддержку, 

распространение и популяризацию русского языка в новой языковой и 
социокультурной ситуации в Болгарии. Конкретные проблемы, на которые 
ориентирован данный проект: анализ доминирующих негативных тенденций, 
определение путей сохранения богатейших коммуникативных и изобразительных 
ресурсов современного русского языка и противостояния разрушению лучших 
образцов коммуникации на русском языке. 

Целью проекта по продвижению русского языка в Болгарии является проведение 
симпозиума и мероприятий, приуроченных к 45-летию русистики в ШУ, посвященных 
экологии русского языка и направленных на сохранение и популяризацию лучших 
образцов русского языка и литературы. Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнить следующие задачи: 

 Организация Международного симпозиума „Экология языка и современная 
коммуникация“ и издание сборника материалов конференции;  

 Организация научно-образовательных, методических семинаров, 
направленных на обсуждение вопросов экологии русского языка; 

 Организация научно-просветительского семинара „Страницы русской 
истории и культуры (на языке архивных документов и СМИ)“; 

 Организация выставки-презентации научно-методических изданий по 
русистике; 

 Организация распространения и популяризации лучших образцов русского 
языка путем проведения поэтического марафона; 

 Организация тематической выставки произведений художественной 
литературы и репродукций. 

 
Целевой аудиторией проекта являются преподаватели / учителя русского языка в 

Шумене и Шуменском регионе, студенты-русисты (студенты специальностей Русская 
филология, Русская филология с бизнес коммуникацией, Прикладная лингвистика – 
Турецкий и русский язык, Английский и русский язык, Педагогика обучения – 
Болгарский и русский язык), школьники, изучающие русский язык, русскоязычное 
население г. Шумена и Шуменского региона, представители общественности, 
любители русской словесности. 

 
В рамках проекта предполагается проведение следующих мероприятий: 

 
1. Международный научный симпозиум „Экология языка и современная 

коммуникация“. http://rusistika.shu.bg/ 



 
2. Научно-образовательный семинар – 1 на тему: «Проблемы экологии 

современного общения».  
Цель семинара – обсуждение проблем экологии современного общения в свете 

современной языковой ситуации. Задачи семинара: заложить основы знаний по 
вопросам экологии языка и культуры; способствовать формированию 
коммуникативных компетенций; повысить мотивацию к изучению русского языка. 
Тематическими направлениями научно-методического семинара являются: 

 Деструктивные факторы языка и их влияние на коммуникацию в различных 
сферах общения. 

 Вульгаризация языка и языковая игра в текстах средств массовой 
информации. 

 Речевые портреты – фрагменты фильмов. 
 
3. Научно-методический семинар – 2 на тему: «Жаргонизация языка».  
Цель семинара – обсуждение проблем экологии языка. Задачи семинара: 

ознакомить обучаемых с проблемами жаргонизации русского языка; рассмотреть 
разновидности жаргонов в различных сферах общения; сформировать навыки и умения 
распознавания и понимания жаргонизмов в современных текстах.  

Тематическими направлениями научно-методического семинара являются: 
 Жаргонизация языка как проблема современного состояния русского языка. 
 Жаргон как средство общения в сфере информационных технологий. 
 Жаргон и проблемы преподавания русского языка.  
 Молодежный сленг как средство неформального общения.  

 
4. Научно-просветительский семинар – 3 на тему: «Страницы русской истории 

и культуры в Шуменском регионе».  
Цель семинара – знакомство с фрагментами русской истории и культуры на базе 

анализа различных типов дискурса. Задачи семинара: способствовать формированию 
культурного фона при обучении русскому языку; развитию лингвокультурных и 
культурологических компетенций; создать мотивацию к самостоятельному 
расширению знаний в области русской истории и культуры.  

Тематическими направлениями научно-методического семинара являются: 
 Русские места в Шуменском регионе. 
 Русская гимназия в Шумене. 
 Проблема достоверности/недостоверности в текстах туристического 

дискурса, связанных с фактами русской истории русско-болгарских 
контактов. 

 Слухи, СМИ и архивные документы о князе Дмитрии Мурузи. 
 Представление туристического маршрута „Памятные места русской 

истории и культуры в Шумене“. 
 
5. Поэтический марафон „И мы сохраним тебя, русская речь“ на тему: „В 

лабиринтах любви“ 
Цель поэтического марафона – популяризация лучших образцов русской поэзии и 
эстетическое воспитание обучаемых; формирование лингвистической и 
лингвокультурной компетенции. Задачи поэтического марафона: ознакомить 
обучаемых с лучшими образцами русской поэзии; способствовать формированию 
лингвистической и лингвокультурной компетенции; сформировать навыки работы в 



команде и творческой активности. Поэтический марафон реализуется через чтение 
поэтических  произведений А. Пушкина, А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенина и 
др., выбор которых осуществляется в соответствии с темой: „В лабиринтах любви“. 


