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ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
Сайт Совета Федерации 
 

Председатель Совета Федерации В. Матвиенко посетила 
Международный детский центр «Артек» 
5 июня 2017 
 

 
За последние два года созданы хорошие условия для обучения 
и оздоровления детей, отметила руководитель верхней палаты парламента. 
 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Международный 
детский центр «Артек» в рамках рабочей поездки в Республику Крым для участия 
в III Международном Ливадийском форуме.  
В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксенов, 
председатель Государственного совета Республики Крым Владимир 
Константинов , Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, директор МДЦ 
«Артек» Алексей Каспржак. От Совета Федерации участвовала председатель 
Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти города Москвы Зинаида 
Драгункина . 
В ходе посещения глава верхней палаты парламента познакомилась с работой 
по возрождению акций «Артековский горн» и «Озеленим Артек вместе». 
Валентина Матвиенко осмотрела жилые корпуса и спортивную инфраструктуру 
«Артека», посетила корпуса для проживания детей с ограниченными 
возможностями. 
«За последние два года созданы хорошие условия для обучения и оздоровления 
детей. У ребят появилась возможность раскрыть свои таланты, найти друзей. Артек 
стал территорией счастливого детства», — сказала она. 
Председатель СФ встретилась с учителями русского языка — гостями и участниками 
семинара «Факторы успешного овладения русским языком: интеграция ресурсов 
общего и дополнительного образования», проводимого в рамках третьего 
Международного Ливадийского форума. Глава СФ поздравила присутствующих 
с наступающими праздниками — Пушкинским днем в России и Днем русского языка, 
поблагодарив за приобщение юных граждан России к достижениям русской 
словесности, русской культуры. 

http://www.council.gov.ru/events/chairman/80991/
http://www.council.gov.ru/events/chairman/80991/
http://www.council.gov.ru/events/chairman/80991/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1161
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1160
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1160
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=190
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=190
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«Все вы делаете большую и очень важную работу», — сказала она, отметив, что 
русский язык – объединяющее начало нашего народа. 
Валентина Матвиенко напомнила, что в Указе главы государства об Основах 
государственной культурной политики определены ключевые направления развития 
русского языка и отечественной литературы. Успешно реализуется федеральная 
целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы. Созданы советы по русскому 
языку при Президенте и Правительстве Российской Федерации. Принято решение 
о разработке концепции государственной языковой политики, по инициативе 
Президента России основано Общество русской словесности, которое возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В целях выполнения 
Национальной стратегии действий в интересах детей утверждена Концепция 
развития дополнительного образования детей. 
Глава СФ отметила, что ежегодно в Российской Федерации проводятся 
всероссийские олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Идет 
процесс обновления программ обучения и самих школ. Выполняются майские указы 
Президента, направленные на повышение уровня заработной платы учителей. 
«Учитывая роль русского языка в углублении интеграционных процессов, 
разработаны и утверждены концептуальные документы по продвижению русского 
языка за рубежом. Осуществляются, в частности, такие проекты, как 
Международный пушкинский конкурс для преподавателей русского языка», — 
подчеркнула Валентина Матвиенко. 
Вместе с тем, она обратила внимание на ряд серьезных проблем. В стране 
по-прежнему не хватает преподавателей русского языка. Особенно в сельской 
местности. Региональные органы власти должны больше внимания уделять вопросу 
привлечения и закрепления кадров на селе, обеспечению соответствующих условий, 
считает глава СФ. 
«Нельзя забывать и о том, что наш родной язык – живой организм, который 
постоянно развивается. Должна совершенствоваться и образовательная среда. 
Современному поколению учителей нужны обновленные программы обучения, 
методические пособия и соответствующие условия работы», — 
отметила Валентина Матвиенко. 
Наболевшей проблемой она также назвала излишнее изобилие учебников 
по русскому языку, многие из которых откровенно не выдерживают критики. Пора 
создать для российских школьников линейку качественных, привлекательных, 
научно проработанных школьных учебников русского языка, считает Председатель 
СФ. 
Она добавила, что ресурсов одной только системы общего образования для 
успешного овладения русским языком недостаточно. Большим подспорьем в этом 
процессе должно быть дополнительное образование. «Нам не хватает сегодня ещё 
и серьезного масштабного проекта. Например, такого, как технопарки «Кванториум». 
Создание подобной многоуровневой системы внешкольной работы в гуманитарной 
сфере поможет выявлять и развивать литературные и филологические таланты 
детей». 
По ее мнению, опыт Международного детского центра «Артек» в данном плане 
очень показателен. Центр пользуется огромной популярностью не только 
у российских детей. Практически в каждую смену здесь отдыхают подростки 
из разных стран мира. Дети могут заниматься в студиях детского творчества, 
спортивных секциях и профильных отрядах, участвовать в разнообразных учебных 
проектах. Особенно приятно, что в этой работе большое внимание уделяется 
русскому языку и литературе», — подчеркнула Валентина Матвиенко. 
По словам Председателя СФ, в «Артеке» сложилась своя научно-педагогическая 
школа. Синтез традиционных и инновационных методов обучения позволил создать 
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современную, адаптированную к запросам времени и направленную в будущее 
систему образования. 
Председатель СФ обратила особое внимание на школу «Артека» и ее 
замечательный коллектив. «Созданная здесь творческая атмосфера позволяет 
проводить занятия не только за партами, но и задействовать в процессе познания 
весь потенциал «Артека». Надо стремиться к тому, чтобы в подобных условиях 
смогли учиться все дети страны. Нужно обязательно распространять опыт «Артека» 
в регионах», — отметила Валентина Матвиенко. 
 
 

В Ялте проходит III Международный Ливадийский форум 
6 июня 2017 

 
Пленарное заседание Форума открыла Председатель Совета Федерации В. 
Матвиенко. 
 
В. Матвиенко выступила с речью на торжественном открытии XI 
Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте. 
 
Торжественная церемония открытия одиннадцатого Международного фестиваля 
«Великое русское слово» состоялось в Ялте (Республика Крым). 
Приветственную телеграмму Президента России Владимира Путина участникам 
и гостям форума огласила Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко . 
«Ваш значимый проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя 
авторитетной площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения 
и развития русского языка, повышения его роли в мировых интеграционных 
процессах, укреплении общего гуманитарного пространства», — говорится 
в документе. 
Как отметила в своей речи Валентина Матвиенко, фестиваль – знаковое событие 
для всего Русского мира, собирающее год от года все большее число участников. 
По словам Председателя СФ, проведением этого мероприятия в Крыму, в месте 
притяжения для целой плеяды замечательных поэтов и писателей, художников 
и композиторов на протяжении более чем двух веков с момента вхождения 
полуострова в состав России, восстанавливается связь времен, воздается должное 
памяти творцов русской культуры. 
«Язык — самая большая ценность народа, один из главных источников его 
национальной идентичности. Вот почему его деградация столь опасна по своим 
последствиям – не только культурным, образовательным, но и интеллектуальным, 
нравственным, духовным. И даже политическим», — подчеркнула Валентина 
Матвиенко. 

http://www.council.gov.ru/events/chairman/80980/
http://www.council.gov.ru/events/chairman/80980/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=257
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«Необходимо четко видеть грань, отделяющую закономерное, естественное 
развитие русского языка от изменений, ведущих к его упрощению, даже 
примитивизации, от бездумных внешних заимствований, чреватых его фактическим 
разрушением как носителя наших национальных ценностей». 
Председатель СФ обратила внимание на особое значение развития межкультурного 
пространства, наведение гуманитарных «мостов», соединяющих Россию с другими 
народами. «Мы стремимся развеять ложное недоверие и подозрительность 
в международных отношениях. Стремимся развивать мирное, взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми государствами. В решении этих задач нам помогает 
культурная и народная дипломатия, цель которой всегда благородна, а возможности 
безграничны», — сказала Валентина Матвиенко. 
«Считаю, что одна из главных задач Фестиваля – привлечение наших 
соотечественников к налаживанию доверительных, добрососедских отношений 
между Россией и международным сообществом. Приглашая к диалогу 
единомышленников из разных уголков Земли, Фестиваль служит консолидации 
Русского мира, помогает нашим зарубежным друзьям узнавать Россию через ее 
культуру», — подчеркнула она. 
Председатель СФ напомнила, что в рамках Фестиваля создана специальная 
площадка для обсуждения проблем и перспектив развития Русского мира – 
Ливадийский форум, мероприятия которого уже вышли за пределы Крыма. «Поэтому 
принято решение проводить Форум под эгидой Совета Федерации. Уверена, что это 
позволит и Международному фестивалю «Великое русское слово» расширить свою 
географию, повысить уровень представительства». 
Валентина Матвиенко также отметила, что Фестиваль может внести лепту 
и в раскрытие туристского потенциала Крыма, который только в прошлом году 
посетили граждане более чем шестидесяти государств. 

 
Как отметил в своем приветственном слове к участникам Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов, Фестиваль сыграл большую роль в сохранении связей 
Крыма с Россией, стал настоящим форпостом борьбы крымчан за ценности Русского 
мира, во многом подготовил почву для Крымской весны. 
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«В нынешнем году у фестиваля новый высокий статус. Он проходит под патронатом 
Совета Федерации. Это признание исторического значения и заслуг форума», — 
подчеркнул Сергей Аксенов. 
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов подчеркнул значение форума. «Русский язык требует защиты, потому 
что язык и культура это родник из которого мы черпаем наши ценности». 
В церемонии приняли участие члены Совета Федерации, Министр образования 
РФ Ольга Васильева. 
В ходе торжественного открытия форума состоялся концерт с участием 
музыкального коллектива «Хор Турецкого». 
 
 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

Л. Гумерова: Литературный Крым – ярчайшая страница в истории 
русской культуры 

 

 
В рамках III Международного Ливадийского форума прошло заседание секции 
«Литература – культурный символ России. Крымская муза». Модераторами 
мероприятия выступили первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова и ректор МГУ имени 
М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.  
Лилия Гумерова напомнила, что предложение о проведении секции, посвященное 
литературной проблематике, было выдвинуто на заседании оргкомитета 
по проведению III Международного Ливадийского форума, «Литературный Крым – 
ярчайшая страница в истории русской культуры и литературы. «Всех нас 
объединяет любовь к русской литературе, понимание её воспитательной, 
эстетической и нравственной ценности, влияния на развитие мировой культуры», — 
подчеркнула сенатор. 
Она обратила внимание на актуальные проблемы, связанные с изучением русского 
языка и литературы, их распространением в России за рубежом. «Число читающих 
книги, к сожалению, растет очень медленно. Это приводит к падению уровня общей 
культуры и скудости современного разговорного языка. Мы все чаще сталкиваемся 
с безграмотностью и примитивизмом, с тем, что молодые люди подчас не могут 
четко излагать свои мысли», — сказала Лилия Гумерова. 
Другая проблема, по словам сенатора, заключается в том, что образовательные 
программы, как правило, не предполагают изучение произведений, созданных 
на языках народов Российской Федерации и переведенных на русский язык. 
«Считаем, что в многонациональном государстве необходимо, по меньшей мере, 
факультативно получать знания о выдающихся произведениях национальных 
авторов», — отметила она. 
Сенатор напомнила, что Совет Федерации совместно с Союзом писателей Москвы, 
Союзом писателей России издал поэтический сборник «Я лиру посвятил народу 

http://www.council.gov.ru/events/news/81003/
http://www.council.gov.ru/events/news/81003/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1191
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своему», состоящий из поэтических произведений, переведенных на русский язык 
русскими поэтами. 
«В вопросах изучения русской литературы и популяризации современной 
литературы не в полной мере используется потенциал творческих союзов 
и организаций высшего образования», — считает парламентарий. 
«Вместе с тем, мы не можем не замечать, что за последние годы со стороны 
государства начало меняться отношение к указанным проблемам. Ключевые 
направления политики государства в области русского языка, других языков народов 
Российской Федерации, отечественной литературы нашли свое отражение 
в Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 года», — отметила Лилия Гумерова. 
По ее словам, появляются очень интересные программы для молодежи, которые 
действительно активизируют детей к чтению, проекты, которые вовлекают 
современную русскую литературу в школьное пространство. В Совете Федерации 
также неоднократно проводились мероприятия, связанные с данной проблематикой. 
В ходе дискуссии была дана оценка нынешнему состоянию отечественной 
литературы, определены задачи на перспективу. 
На секции были выработаны предложения в проект резолюции III Ливадийского 
форума. 
В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, зарубежные гости 
и представители российского научного и экспертного сообщества. 
 

В рамках III Международного Ливадийского форума состоялось 
заседание секции «Русский язык: образовательные и правовые 
аспекты» 

 
 
В рамках III Международного Ливадийского форума состоялось заседание секции 
«Русский язык: образовательные и правовые аспекты». Модераторы – заместитель 
председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей 
Рыбаков и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. 
Как отметил Сергей Рыбаков, традиционно Ливадийский форум собирает 
отечественных и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, 
писателей, журналистов, всех тех, кто искренне любит русский язык и культуру. 
Сенатор обратил внимание, что среди участников секции немало преподавателей 
русского языка и литературы, неравнодушных людей, выполняющих свою 
просветительскую миссию по распространению русской культуры, сохранению 
исторического наследия России, укреплению позиций русского языка и литературы, 
объединяющих многомиллионный Русский мир. 
«Язык – наше величайшее богатство, в котором отразились душа, история 
и культура народа. Благодаря русскому языку представители разноязычных 
литератур хорошо знают друг друга», — отметил Сергей Рыбаков. 
По словам сенатора, за последние годы создана необходимая законодательная 
база, направленная на защиту и поддержку русского языка, как государственного 

http://www.council.gov.ru/events/news/81001/
http://www.council.gov.ru/events/news/81001/
http://www.council.gov.ru/events/news/81001/
http://www.council.gov.ru/events/news/81001/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1082
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1082


8 

 

языка Российской Федерации и других языков народов Федерации, а также принят 
ряд основополагающих документов, предусматривающих меры по сохранению 
и развитию русского языка в России, его продвижению за рубежом. 
Парламентарий напомнил, что ключевые направления политики государства в этой 
сфере нашли отражение в Основах государственной политики, утвержденной 
Указом Президента РФ в 2014 году. 
Сергей Рыбаков подчеркнул, что обсуждение в рамках секции будет 
способствовать дальнейшему сохранению и развитию лучших практик преподавания 
русского языка, расширению культурных связей. 
Участники секции обсудили вопросы образовательных и правовых аспектов 
в области изучения и преподавания русского языка и внесли предложения в проект 
итоговой резолюции форума. 

 
К. Косачев: Русский мир всегда имел свойство быть шире границ самой 
России 

 
 
В рамках III Международного Ливадийского форума состоялось заседание 
секции №1 «Концепция Русского мира: поворотные моменты истории». Вел 
заседание председатель Комитета СФ по международным деламКонстантин 
Косачев .  
По словам сенатора, тема обсуждения имеет множество измерений, поскольку 
находится на стыке истории, культуры и политики. «Невозможно обсуждать 
концепцию и феномен Русского мира без оценки исторического опыта Российского 
государства и тех важнейших поворотных событий, которые в течение XX века 
несколько раз радикально меняли социально-экономический и политический уклад 
в нашей стране», — подчеркнул Константин Косачев. 
Глава Комитета СФ отметил, что Русский мир всегда имел свойство быть шире 
границ самой России и обладать притягательностью даже для тех народов, 
национальные государства которых сегодня проводят линию на разрыв любых 
связей с Россией. «На примере некоторых соседних стран мы видим, что сугубо 
культурологическое понятие Русского мира местные элиты начинают 
политизировать и демонизировать, пытаясь формировать новые, чаще всего 
искусственные идентичности, основанные на антироссийских подходах. Хотя еще мы 
хорошо знаем, что порой запреты сами выступают лучшим способом 
популяризации». 
Константин Косачев обратил внимание, что форум проходит в год столетия 
Русской революции. Эта юбилейная дата дает возможность непредвзято 
проанализировать последствия Февраля и Октября 1917 года, которые до сих 
влияют на современность. 
Сенатор напомнил, что за прошедшие сто лет наш народ стал дважды разделенным. 
«Это тяжелейшее испытание, которое, однако, не сломило его. В контексте 
сегодняшней дискуссии эта проблема ставит перед современным Российским 
государством ряд задач, подходы к решению мы обсудили на секции». 

http://www.council.gov.ru/events/news/81000/
http://www.council.gov.ru/events/news/81000/
http://www.council.gov.ru/events/news/81000/
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1224
http://www.council.gov.ru/events/news/?persons=1224
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Среди важных тем Константин Косачев назвал укрепление в современном 
российском обществе ценностей единства и гражданской солидарности. «Пожалуй, 
ни для одного народа мира это не актуально так, как для нашего, поэтому для 
русских это не идеологическая, а практическая задача. Ибо большинство наших 
проблем проистекает от трагических расколов». 
Другой серьезный аспект, отметил сенатор, сохранение русского исторического 
наследия за рубежом, в том числе исторически значимых памятников и захоронений. 
«Это – следы и артефакты Русской Цивилизации на нашей планете, и на нас лежит 
ответственность за их сохранение». 
Константин Косачев обратил внимание на необходимость защиты и популяризации 
основ Русского мира на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье, равно 
как и защита прав соотечественников. Это сугубо гуманитарная задача, поскольку 
речь идет о правах людей, гарантированных международными конвенциями, 
подчеркнул он. 
Парламентарий призвал к противодействию попыткам фальсификации истории 
и навязыванию антироссийских исторических концепций, на которых воспитывают 
новые поколения. «Мы должны отстаивать ценности и принципы Русского мира ради 
тех людей, которые ждут от нас поддержки словом и делом». 
Сенатор также рассказал о той работе, которую в последние полтора года проводит 
Совет Федерации на данном направлении. 
В ходе секции были выработаны предложения в проект резолюции III Ливадийского 
форума. 
В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, зарубежные гости 
и представители российского научного и экспертного сообщества. 

  
 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В.МАТВИЕНКО В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ 
 
 

Телеканалы 
 

Матвиенко призвала беречь русский язык от внешних заимствований 
05.06.2017 19:23 РЕН ТВ (ren.tv). Новости 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала беречь русский язык от 
"бездумных внешних заимствований" и защищать его национальную культурную 
составляющую. Об этом сообщает РИА "Новости".  
"Язык - самая большая ценность народа, один из главных источников его 
национальной идентичности. Вот почему его деградация столь опасна по своим 
последствиям - не только культурным, образовательным, но и интеллектуальным, 
нравственным, духовным и даже политическим", - отметила она, выступая в рамках 
церемонии открытия XI Международного фестиваля "Великое русское слово". 

Матвиенко подчеркнула необходимость четко видеть грань, которая отделяет 
естественное развитие русского языка от разрушающих его изменений, от 
"бездумных внешних заимствований".  

Отметим, фестиваль "Великое русское слово" проходит в Крыму.  

http://ren.tv/novosti/2017-06-05/matvienko-prizvala-berech-russkiy-yazyk-ot-vneshnih-

zaimstvovaniy  

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:rentvnovostivsewrm_199110927:1867488:902754&queryString=
http://ren.tv/novosti/2017-06-05/matvienko-prizvala-berech-russkiy-yazyk-ot-vneshnih-zaimstvovaniy
http://ren.tv/novosti/2017-06-05/matvienko-prizvala-berech-russkiy-yazyk-ot-vneshnih-zaimstvovaniy
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Матвиенко: учебник обязательно должен быть бумажным 
05.06.2017 18:01 RT (также Телеканал Кубань 24, ГТРК Тула) 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с педагогами детского 
лагеря «Артек» заявила, что дети в школах должны учиться по бумажным, а не 
электронным учебникам. 
«Учебник обязательно должен быть бумажный, чтобы ребенок мог держать его в 
руках. Я не исключаю и электронной версии (книги), но в основе обучения должен 
быть бумажный учебник», — приводит РИА Новости слова Матвиенко. 
Она отметила, что необходимо создать для российских школьников «линейку 
качественных привлекательных научно обоснованных школьных учебников по 
русскому языку». 
 
На Ливадийском форуме обсудят русский язык и другие задачи русского мира 
05.06.2017 14:26 Царьград 
В мероприятиях в ялтинской Ливадии примет участие спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко и другие высшие чиновники России, а также представители организаций 
и гости из-за рубежа. 
В III Международном Ливадийском форуме, основной темой которого станет 
поддержка русского языка и языков народов России, будет участвовать спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщили в пресс-службе 
верхней палаты российского парламента, под эгидой которого проходит 
открывающийся в Ялте международный форум. 
Как говорится в сообщении пресс-службы, кроме поддержки русского языка и языков 
народов России будет обсуждаться также развитию общего культурного и 
гуманитарного пространства, повышение роли русского языка в развитии 
интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР. 
Кроме Матвиенко в мероприятиях будет участвовать глава Минобрнауки РФ Ольга 
Васильева, первый замминистра культуры России Владимир Аристархов, глава 
Крыма Сергей Аксенов. 
Также в форуме примут участие представители международных организаций, 
образовательных и научных учреждений, зарубежные гости. 
 
 
Матвиенко посетила Международный детский центр "Артек" 
05.06.2017 18:06 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки 
в Республику Крым посетила знаменитый детский лагерь "Артек". Спикер верхней 
палаты отметила, что после присоединения Крыма к России легендарное место 
преобразилось до неузнаваемости.  
Восстановлена вся инфраструктура, обновлены корпуса и спортплощадки. Прежнем 
осталось то, что в "Артеке", как и раньше отдыхают дети со всего мира.  

В "Артеке" возродили забытую традицию. Теперь здесь каждый день ровно в 
полдень будут трубить в горн. В первой торжественной церемонии приняла участие 
Валентина Матвиенко, которая передала инструмент горнисту. Возрождение этой 
традиции для детского центра знаковое событие - символ возрождение всего 
"Артека".  

На площади перед обновленным зданием спорткомплекса представлены эмблемы 
всех девяти лагерей "Артека". За два года их полностью отремонтировали и 
перестроили. Руководители центра планируют в ближайшие несколько лет 

https://ria.ru/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:vmesterftvwrm_199117421:1888064:912426&queryString=
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реконструировать еще один корпус и построить новый лагерь солнечный 
вместимостью больше тысячи мест.  

"За очень короткое время после поручения Президента России Владимира 
Владимировича Путина, практически за два с небольшим года "Артек" настолько 
похорошел, настолько изменился, создана абсолютно новая, современная 
инфраструктура - для обучения, отдыха и занятий спортом", - отметила 
Председатель Совета Федерации.  

"Очень важно, чтобы "Артек" развивался, продолжался и действительно средства 
федеральные вкладываются очень большие и здесь сегодня вот этот дух 
"артековский". И даже передача этого горна очень важна, очень значима. Потому что 
горн вернулся в "Артек". Я не представляю "Артек" без горна", - сказала министр 
образования РФ Ольга Васильева  

Никакие санкции не влияют на работу детского центра и его международный статус. 
В этом году в Артек приедут полторы тысячи зарубежных гостей.  

"Здесь отдыхали дети из Сирии, погибших военнослужащих сирийских, здесь 
отдыхали дети ДНР и ЛНР, которые оказались в блокаде, в жутких условиях. Здесь 
отдыхают дети из Европы и со всех стран. И санкции, к счастью, не влияют на 
укрепление детской дружбы, детского отдыха и творчества", - заявила Матвиенко.  

В этом году в Артеке уже побывали дети из Сирии. А в первой летней смене сейчас 
здесь отдыхают больше двадцати школьников из Донецка.  

Валентина Матвиенко в детском центре встретилась с учителями из разных 
регионов страны, которые приехали на семинар по вопросам преподавания русского 
языка. В разговоре зашла речь и о проблеме с учебными пособия - изданий очень 
много, но к качеству многих из них у родителей и учителей возникает много 
вопросов.  

"Многие из них, к сожалению, плохого уровня, плохого качества без научного 
обоснования. Нужна такая хорошая линейка учебников русского языка выверенная, 
популярная, привлекательная, научно обоснованная и т.д.", -  

Валентина Матвиенко вместе с артековцами посадила аллею оливковых деревьев. 
Акцию приурочили ко Дню эколога. Председатель Совета Федерации вместе с 
отдыхающими также возложила цветы к памятнику Александру Пушкину и подарила 
детям полное собрание его сочинений поэта.  

http://vmeste-rf.tv/news/matvienko-visited-the-international-children-s-center-artek/  

 
Спикер СФ: Жители Риги хотят жить в мире и сотрудничать с Россией 
05.06.2017 18:06 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 
Жители Риги хотят жить в мире и сотрудничать с Россией, заявила Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя итоги выборов в Думу 
латвийской столицы, на которых победила партия мэра Нила Ушакова.  
По словам спикера СФ, такой выбор был сделан, несмотря на русофобскую 
политику Латвии и решения, которые не всегда отвечают настроениям избирателей. 
В результате прошедшего в субботу голосования большинство в городском 
парламенте сохранил блок партий, которые выступают за развитие связей с нашей 
страной. По предварительным данным, у них 32 мандата из 60.  

Итоги выборов в столице бывшей союзной республики Валентина Матвиенко 
прокомментировала во время рабочей поездки в Крым.  

http://vmeste-rf.tv/news/matvienko-visited-the-international-children-s-center-artek/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:vmesterftvwrm_199117414:1887862:912298&queryString=
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"Рижане, жители республики, они хотя жить в мире, в сотрудничестве, они хотят 
дружить, они хотят торговать с Россией, и в том числе поэтому, они поддержали 
партию Нила Ушакова и его кандидатуру. Это их заслуга, как реально политиков. И 
честных, и открытых, в том числе, по тем вопросам, в которых они занимают 
позицию отличную, от генеральной линии руководства Латвии", - сказала она.  

Матвиенко также прокомментировала законопроект, предусматривающий отмену 
"ценза оседлости" для высших офицеров, которых делегируют в Совет Федерации 
от того или иного региона.  

По ее словам, никакой милитаризации верхней палаты ожидать не стоит. Речь идет 
о том, что отдельные достойные люди получат право стать сенаторами. Таким 
образом будет восстановлена справедливость в отношении тех людей, которые 
служили государству в разных уголках страны и за рубежом  

"Я поддерживаю это, потому что сейчас такое время, когда нужны в Совете 
Федерации профессиональные дискуссии, касающиеся вопросов разоружения, 
касающиеся вопросов Сирии, Украины и т.д. И нужно профессиональное, экспертное 
мнение членов СФ, и поэтому я считала, что нужно, чтобы хотя бы несколько 
профессиональных человек добавилось к нашей команде, которая уже есть. 
Поэтому я поддерживаю этот закон", - заявила Матвиенко.  

http://vmeste-rf.tv/news/the-speaker-of-council-of-federation-inhabitants-want-to-live-in-peace-

and-to-cooperate-with-russia/  

 
Матвиенко: Теракт в Лондоне подтверждает необходимость объединить 
усилия в борьбе с терроризмом 
05.06.2017 15:06 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 
Террористическая атака в Лондоне в очередной раз подтверждает необходимость 
объединения усилий в борьбе с терроризмом, заявила Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.  
В субботу в Лондоне произошла очередная террористическая атака, в результате 
которой погибли 7 человек и десятки пострадали.  

Спикер СФ выразила соболезнования в связи с трагедией в телеграмме на имя 
лорд-спикера Палаты лордов парламента Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии Нормана Фаулера.  

"Эти преступления поражают жестокостью, направленной против ни в чем не 
повинных людей. Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость 
объединить усилия в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в 
телеграмме.  

Она выразила уверенность, что все, кто причастен к совершению преступления, 
понесут суровое наказание.  

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким 
погибших в результате трагедии, пожелания скорейшего выздоровления 
пострадавшим", - сказано в телеграмме.  

http://vmeste-rf.tv/news/matvienko-the-attack-in-london-proves-the-need-to-join-efforts-in-the-

fight-against-terrorism/  

 
Радиоканалы 

 
 

http://vmeste-rf.tv/news/the-speaker-of-council-of-federation-inhabitants-want-to-live-in-peace-and-to-cooperate-with-russia/
http://vmeste-rf.tv/news/the-speaker-of-council-of-federation-inhabitants-want-to-live-in-peace-and-to-cooperate-with-russia/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:vmesterftvwrm_199095908:1838141:896415&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:vmesterftvwrm_199095908:1838141:896415&queryString=
http://vmeste-rf.tv/news/matvienko-the-attack-in-london-proves-the-need-to-join-efforts-in-the-fight-against-terrorism/
http://vmeste-rf.tv/news/matvienko-the-attack-in-london-proves-the-need-to-join-efforts-in-the-fight-against-terrorism/
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Новости 
05.06.17, 22.10 Радио “Sputnik”, Рубрика «Актуально» 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко о поручениях сенаторам 
следить за ходом летней оздоровительной кампании в своих регионах. 
В. Матвиенко: Все сенаторы получили поручения во время региональной недели 
познакомиться с готовностью лагерей к сезону, проехать лагеря, посмотреть, 
пообщаться с руководителями. И на летних каникулах они будут заниматься тем же 
самым. Я рада, что Правительство приняло решение, определило координирующим 
органом за организацию летней оздоровительной кампании Министерство 
образования. Мы вместе в тесном контакте работаем. Конечно, будем мониторить, 
как закон работает, главное – в каких условиях отдыхают наши дети и обеспечена ли 
их безопасность. 
 
Новости 
05.06.17, 21.10 Радио “Sputnik”, Рубрика «Актуально» 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что санкции против 
Крыма не сказались на посещаемости «Артека». 
В. Матвиенко: Отдыхали за это время дети почти из 50 стран, самых разных, разных 
континентов, и все, как и наши детишки, так и иностранные дети, они уезжают со 
слезами на глазах, так жалко расставаться. Здесь отдыхали дети из Сирии, 
погибших военнослужащих сирийских, здесь отдыхали дети из ДНР, ЛНР, которые 
оказались в блокаде, в жестких условиях. Здесь отдыхают дети из Европы и со всех 
стран. И санкции, к счастью, не влияют на укрепление детской дружбы. 
 
Матвиенко: рижане хотят жить в мире и сотрудничать с Россией  
05.06.17, 21.35 Радио “Sputnik” 
По словам председателя Совета Федерации РФ, такой выбор был сделан, "несмотря 
на русофобскую политику Латвии", поскольку "те решения, которые принимают 
политики, не всегда отвечают настроениям избирателей". 
РИГА, 5 июн — Sputnik. Результаты выборов в столичную думу, в результате 
которых большинство сохранило объединение "Согласия" и "Честь служить Риге", 
свидетельствует о том, что рижане хотят жить в мире и сотрудничать с Россией, 
заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. 
 На прошедших в субботу муниципальных выборах блок получил 32 мандата из 60 
в думе Риги, за него проголосовали 50,82% избирателей. Четыре года назад " 
Согласие" и "Честь служить Риге" получил 55,84% голосов избирателей и 39 мест 
в думе. "Рижане хотят жить в мире, сотрудничать с Россией, поэтому они 
поддержали Ушакова", — цитирует Матвиенко РИА Новости. По ее словам, такой 
выбор был сделан, "несмотря на русофобскую политику Латвии", поскольку "те 
решения, которые принимают политики, не всегда отвечают настроениям 
избирателей".  
Она подчеркнула, что Ушаков и его команда показали себя как профессионалы, 
деятельные, эффективные, выполняющие свои обязательства и пользующиеся 
уважением жителей города. Поэтому рижане и поддержали партию нынешнего мэра, 
чья позиция расходится с генеральной линией латвийских властей, заключила 
Матвиенко.  
 

Новости 
05.06.17, 14.00 Радио «Мир» 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает создать новую 
линейку учебников по русскому языку. «Многие из действующих учебников, к 
сожалению, плохого качества. Нужна хорошая, современная линейка учебников по 
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русскому языку", - заявила Валентина Матвиенко на встрече с преподавателями в 
детском лагере "Артек". 
 

Печатные СМИ 
 
Отдых с плюсом - Парламент 
06.06.2017 00:00 Российская газета. Московский выпуск Галина Мисливская 
Валентина Матвиенко оценила "Артек"  

 За два с небольшим года после того, как Владимир Путин принял решение о 
возрождении детского лагеря "Артек", здесь произошли масштабные перемены: 
заново отстроены добротные жилые корпуса в солнечных тонах, отремонтирована 
школа, появились современные спортивные объекты, новые уютные столовые. О 
возрождении артековских традиций говорила вчера на встрече с воспитанниками 
детского центра спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
 Дети в парадной форме своих лагерей - "Лазурного", "Лесного, "Хрустального", 
"Речного", "Янтарного", "Морского", "Озерного", "Кипарисного", "Полевого" - 
встретили делегацию верхней палаты парламента радушно. Затем состоялась 
церемония возрождения артековского горна, теперь он каждый полдень будет 
звучать на территории девяти лагерей, которые входят в состав "Артека". 
Валентина Матвиенко, министр образования Ольга Васильева, а также народный 
артист России Михаил Турецкий вместе спели песню "Солнечный круг", каждому 
отряду был вручен подарок от Совета Федерации.  

 Матвиенко отметила, "как похорошел, как изменился "Артек". "Для вас здесь 
созданы все условия для обучения, образования, отдыха, оздоровления, творчества, 
- сказала она, обращаясь к ребятам. - "Артек" сегодня по-настоящему стал 
территорией счастливого детства". 

 В возрождение лагеря вложены большие федеральные средства, и власти страны 
готовы вложить еще, чтобы завершить строительство всех намеченных объектов.  

 Санкции, под которыми оказался Крым после его возвращения в Россию, не 
отразились на развитии лагеря и на интересе к нему со стороны детей из других 
стран, заявила Матвиенко, отвечая на вопрос "РГ". За последние два года в нем 
отдохнули ребята почти из 50 стран, в том числе из семей погибших сирийских 
военных, дети из ДНР и ЛНР, "которые оказались в блокаде в жутких условиях", 
подчеркнула сенатор. "Здесь отдыхали дети из Европы. 

Санкции, к счастью, не влияют на укрепление детской дружбы, совместный отдых и 
творчество", - добавила она. 

 В этом году в "Артеке" побывали около полутора тысяч детей из-за рубежа, 
рассказал руководитель "Артека" Алексей Каспржак. "Последние, с кем я общался, 
был дети из Австралии", - поделился он. В Крым, по словам директора, едут из 
других стран дети, "которые имеют интерес к русскому языку, русской истории, 
участвуют в российских конкурсах". "Их семьи, выбирая между политикой и 
интересами детей, вбирают интересы детей. Мне кажется, это хороший пример 
мягкой дипломатии", - добавил он.  

 Сейчас в "Артеке" более 3500 воспитанников, а всего в этом году здесь планируют 
принять 40 тысяч человек. По словам Ольги Васильевой, в перспективе планируется 
увеличить это число до 100 тысяч.  

 Галина Мисливская, Ялта  

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:rossiskgzmsk_20170606_1af5c7b3cdd6338369d083244010ffaa:1931513:933022&queryString=
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Русскому миру подберут определение 
06.06.2017 01:51 Известия (московский выпуск) 
В СФ обсудят концепцию госполитики в сфере взаимоотношений с 
соотечественниками. 
В России могут конкретизировать понятие Русского мира: идею создания 
соответствующей концепции обсудят сегодня на пленарном заседании 
Международного Ливадийского форума в Ялте. Об этом "Известиям" сообщил глава 
комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Ранее 
полномочный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов 
заявил, что отсутствие е диной точки зрения приводит к извращению этого понятия 
"многочисленными оппонентами, которые заявляют, что Русский мир - 
националистическая идеология, с одной стороны, а с другой - чисто культурное 
понятие". 

Идею о создании концепции Русского мира высказал Георгий Мурадов и поддержал 
Константин Косачев. По словам сенатора, в ближайшее время в Совете Федерации 
пройдут парламентские слушания на эту тему. 

- Если мы будем говорить о понимании Русского мира, то прежде всего мы должны 
поручить нашим научным институтам вместе с официальными органами власти 
разработать концепцию, на основании которой мы можем выстраивать стратегиюго с 
ударственной политики в отношении Русского мира. Именно так движется 
исполнительная власть в решении важных вопросов: от концепции - к стратегии, от 
стратегии - к федеральным целевым программам, от программ - к конкретным 
планам действий, - пояснил Георгий Мурадов, отметив, что иначе отстаивать 
позиции Русского мира нельзя. 

Как пояснил "Известиям" Константин Косачев, русскоязычное население за 
пределами РФ испытывает серьезное давление. 

- Мы видим, что происходит в тех же странах Балтии. Мы видим, что происходит на 
Украине. Мы видим, что происходит в ряде других стран, где и позиции русского 
языка, и ситуацию 

с образованием на русском языке и многие другие вопросы последовательно 
ужесточают, - подчеркнул сенатор. 

По его мнению, отчасти это происходит из-за "отсутствия целостности концепции 
Русского мира". 

- Она не разработана с научной точки зрения. И в силу этого, наверное, Русский мир 
и становится объектом атак, потому что ему в таких условиях очень легко 
приписывать явления, которые ему не присущи. Активизация усилий научного 
сообщества и общественности, чтобы такую концепцию оформить, мне 
представляется очень интересной задачей, в том числе и для Совета Федерации, - 
пояснил Константин Косачев, добавив, что намерен обсудить эту тему на заседании 
комитета СФ по международным делам и на отдельных парламентских слушаниях. 

Идею создания концепции Русского мира планируется обсудить сегодня на 
пленарном заседании Международного Ливадийского форума в Ялте под 
председательством спикера СФ Валентины Матвиенко. Форум проводится 
ежегодно с 2015 года в рамках фестиваля "Великое русское слово" и посвящен 
обсуждению проблем и перспектив Русского мира. 
Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и 
публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе 
отметил, что объединительным признаком должно являться не гражданство, а 
самоопределение человека как русского. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:izvmsk_20170606_45b765f70fbc4dbc048f6dcca4367788:1984052:958906&queryString=
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- Россия развивалась как многонациональное государство, скрепленное русским 
народом, русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные, 
которые нас объединяют и не дают раствориться в этом многообразии, - подчеркнул 
он. 

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов 
отметил, что вокруг Русского мира уже создано много федеральных проектов, 
агентств, фондов, но должного эффекта они не дают. 

- Отказаться от ресурса мы не можем, так как это будет предательством по 
отношению к тем, кто наше мировоззрение разделяет. И сейчас на так называемый 
Русский мир тратятся крупные суммы, а могли бы реальную пользу приносить. 
Работу над концепцией следует организовать грамотно: описать цели и задачи 
концепции и разработать четкие термины, которые будут в ней называть вещи 
своими именами, - заметил политолог. 

Ливадийский форум, приуроченный к празднованию Дня русского языка и 
Пушкинского дня в РФ, - открытая общественно-политическая площадка для 
профессионального обсуждения проблем и перспектив Русского мира. Традиционно 
форум проходит в Ливадийском и Воронцовском дворцах Алупкинского дворцово-
паркового музея-заповедника. По итогам форума будет принят документ с 
рекомендациями федеральными региональным органам государственной власти и 
заинтересованным структурам и организациям. 

 
Информационные агентства 

 
Участники "Великого русского слова" в Ялте овациями встретили глав ДНР и 
ЛНР 
05.06.2017 20:02 РИА Новости. СНГ и Балтия Максим Грознов 
ЯЛТА, 5 июн - РИА Новости, Максим Грознов. Участниками фестиваля "Великое 
русское слово" в Ялте стали главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской 
народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, зрители встретили 
их аплодисментами. 

Представители более чем 35 стран приехали в Крым на международный 
Ливадийский форум и международный фестиваль "Великое русское слово". 
Фестиваль вечером в понедельник торжественно открыла глава Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко. 
В приветственном слове гостям фестиваля спикер парламента Крыма Владимир 
Константинов сообщил, что в зале находятся руководители ДНР И ЛНР - Александр 
Захарченко и Игорь Плотницкий. Присутствующие в зале овациями встретили обоих 
лидеров народных республик. 

Президент России Владимир Путин направил в понедельник приветствие 
участникам и гостям международного Ливадийского форума и международного 
фестиваля "Великое русское слово", поздравив их с Днем русского языка. Проект, по 
словам Путина, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для 
профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, 
повышения его роли в мировых интеграционных процессах, укреплении общего 
гуманитарного пространства. 

Третий международный Ливадийский форум начал работу в Ялте в понедельник. 
Форум организован в рамках международного фестиваля "Великое русское слово". В 
этом году он посвящен поддержке русского языка и языков народов России, 
повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:rnewsngbalt_20170605_2002_9b732db723f97bb1fdc721727021236f:1923460:932815&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:rnewsngbalt_20170605_2002_9b732db723f97bb1fdc721727021236f:1923460:932815&queryString=
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постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного 
пространства. 

 

Матвиенко призывает беречь русский язык от бездумных внешних 
заимствований 
05.06.2017 19:09 РИА Новости. Главное 
ЯЛТА, 5 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает 
беречь русский язык от "бездумных внешних заимствований" и защищать его 
национальную культурную составляющую. 
"Язык - самая большая ценность народа, один из главных источников его 
национальной идентичности. Вот почему его деградация столь опасна по своим 
последствиям - не только культурным, образовательным, но и интеллектуальным, 
нравственным, духовным и даже политическим", - заявила Матвиенко в понедельник 
на открытии XI Международного фестиваля "Великое русское слово". 

По словам сенатора, необходимо четко видеть грань, отделяющую закономерное, 
естественное развитие русского языка от изменений, ведущих к его разрушению, "от 
бездумных внешних заимствований". Парламентарий отметила важность того, что 
фестиваль проходит в Крыму, "в уголке земли, наполненном особенной красоты, 
притягательности, поэтичности". 

Возвращение полуострова в состав России стало мощным воодушевляющим 
событием для всей страны, подчеркнула спикер. 

"Сегодня мы придаем особое значение развитию межкультурного пространства, 
наведению гуманитарных "мостов", соединяющих Россию с другими народами. Мы 
стремимся развеять ложное недоверие и подозрительность в международных 
отношениях. Стремимся развивать мирное взаимовыгодное сотрудничество со 
всеми государствами", - подчеркнула Матвиенко. 

 
Санкции против России не сказываются на работе "Артека" - Матвиенко 
05.06.2017 14:07 РИА Новости. Главное (также News.rambler.ru, Вестник Кавказа) 
ЯЛТА, 5 июн - РИА Новости. Введенные против России санкции не сказываются на 
работе детского лагеря "Артек" и не мешают дружбе ребят из разных стран, заявила 
спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе посещения международного лагеря. 
"Санкции не сказываются на работе детского лагеря "Артек", в лагере отдыхают 
(дети) почти из 50 стран. Дети уезжают со слезами на глазах (по окончании смены), 
так им жалко расставаться", - сказала спикер журналистам в понедельник. 

Она подчеркнула, что за 2,5 года "Артек" похорошел и изменился. Здесь отдыхают 
дети из Сирии, Донбасса, Европы, из многих стран. 

"Санкции, к счастью, не повлияют на детскую дружбу", - отметила сенатор. 

В свою очередь, директор "Артека" Алексей Каспржак отметил, что последними 
зарубежными гостями, с которыми он общался, были ребята из Австралии. 

Матвиенко также добавила, что российские сенаторы будут отслеживать ситуацию с 
организацией летнего отдыха детей в регионах. 

 
Победа Ушакова на выборах в Риге говорит о желании рижан сотрудничать с 
РФ – Матвиенко 
05.06.2017 13:41 РИА Новости. Главное 
ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости. Результаты выборов в Рижскую Думу, в результате 
которых большинство сохранил объединенный список партий "Согласие"/"Честь 
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служить Риге" (ЧСР), свидетельствует о том, что жители города хотят жить в мире и 
сотрудничать с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Объединенный список партий "Согласие", которую возглавляет первый русский мэр 
Риги Нил Ушаков, и ЧСР, которые руководят Рижской Думой, сохраняет 
большинство в столичной думе по результатам прошедших в субботу в Латвии 
выборов в местные органы власти – у партий 32 мандата из 60. 

"Рижане хотят жить в мире, сотрудничать с Россией, поэтому они поддержали 
Ушакова", - сказала Матвиенко журналистам. 

По ее словам, такой выбор был сделан, "несмотря на русофобскую политику 
Латвии", поскольку "те решения, которые принимают политики, не всегда отвечают 
настроениям избирателей". 

Она подчеркнула, что Ушаков и его команда показали себя как профессионалы, 
деятельные, эффективные, выполняющие свои обязательства и пользующиеся 
уважением жителей города. Поэтому рижане и поддержали партию Нила Ушакова, 
чья позиция расходится с генеральной линией латвийских властей, заключила 
Матвиенко. 

Мэром Риги уже восемь лет является лидер "Согласия" Нил Ушаков, который стал 
первым этническим русским, сумевшим занять эту должность. 

Мэра Риги выбирают партии, которые в сумме получают более половины, то есть как 
минимум 31 депутатское кресло в Рижской думе. На прошлых выборах в 2013 году 
за блок "Согласие - ЧСР", который поддерживает Ушакова, проголосовали 58,54% 
избирателей, что позволило "Согласие" и ЧСР занять 39 депутатских кресел. 

 
Матвиенко не ожидает "милитаризации" Совфеда с изменением закона о 
статусе сенаторов 
05.06.2017 13:41 РИА Новости. Главное (также News.rambler.ru). 
ЯЛТА, 5 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не ожидает 
"милитаризации" верхней палаты парламента с внесением поправок в 
законодательство, снимающих ценз оседлости для лиц высшего офицерского 
состава, которые могут избираться в Совет Федерации. 
Поправки в закон о порядке формирования Совета Федерации были внесены 
руководителями профильных комитетов СФ в Госдуму на прошлой неделе. 

"Никакой "милитаризации" Совета Федерации не будет, я вам обещаю", - сказала 
Матвиенко журналистам в понедельник. Сенатор подчеркнула, что поддерживает эту 
инициативу. 

"Жизнь диктует свои правила, так получилось, что генералы, адмиралы, строго 
говоря, оказались в дискриминационном положении", - пояснила сенатор. 

Она подчеркнула, что эти люди не выбирают, где им жить - страна направляет их 
туда, куда необходимо. 

"Два года назад мы также "поправили" законодательство по дипломатам. Но послов, 
к сожалению, в Совете Федерации больше не стало", - привела пример Матвиенко. 

Она полагает, что в верхней палате парламента после принятия законопроекта 
могут появиться достойные люди, обладающие хорошим военным опытом. В 
нынешней ситуации, когда обсуждаются вопросы разоружения, другие актуальные 
темы, нужно грамотное экспертное мнение Совфеда, заключила спикер. 
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Школьный учебник обязательно должен быть бумажным, считает Матвиенко 
05.06.2017 13:05 РИА Новости. Главное (также News.rambler.ru). 
ЯЛТА, 5 июн - РИА Новости. Школьный учебник обязательно должен быть 
бумажным, чтобы ребенок мог держать его в руках, заявила спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с педагогами детского лагеря 
"Артек". 
"Учебник обязательно должен быть бумажный, чтобы ребенок мог держать его в 
руках. Я не исключаю и электронной версии (книги), но в основе обучения должен 
быть бумажный учебник", - сказала сенатор, отвечая на вопросы преподавателей. 

Парламентарий также высказалась за уточнение критериев по составлению 
школьных учебников. Она подчеркнула, что об излишнем изобилии учебников по 
русскому языку говорится постоянно, но "воз и ныне там". 

По ее мнению, необходимо создать для российских школьников "линейку 
качественных, привлекательных научно обоснованных школьных учебников по 
русскому языку". 

Она также подчеркнула, что непростая ситуация складывается с качеством 
владения русским языком выпускниками школ, и отчасти причина этого - 
недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогических кадров. По 
словам спикера СФ, Минобрнауки активно занимается этой темой. 

Матвиенко также высказалась за то, чтобы регионы создавали привлекательные 
условия для молодых специалистов в сфере педагогики. 

 
Победа команды Ушакова на выборах в Риге демонстрирует желание рижан 
дружить и торговать с Россией - Матвиенко 
05.06.2017 14:13 Новости Интерфакса 
Гурзуф. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Нил Ушаков, чье объединение победило на выборах 
в думу Риги, действует честно и открыто и занимает позицию, отличную от 
генеральной линии властей его страны, заявила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.  
"Ушаков и его команда являются профессионалами, выполняют свои обещания, 
пользуются авторитетом у жителей Риги", - сказала В.Матвиенко, комментируя итоги 
выборов в Риге. 

По ее словам, команда Н.Ушакова действует честно и открыто "по тем вопросам, по 
которым они занимают позицию, отличную от генеральной линии латвийских 
властей". 

"Рижане хотят жить в мире, сотрудничестве, хотят дружить и торговать с Россией, в 
том числе, поэтому они поддержали Ушакова", - сказала В.Матвиенко. 

Как сообщалось, объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге" во главе с 
Н.Ушаковым сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи 
мандатов, свидетельствуют новейшие данные ЦИК Латвии. 

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 
50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных 
выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР 
набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов. 

В субботу в Латвии прошли муниципальные выборы, в Риге участвовали девять 
партий. Всего по стране в избирательных списках зарегистрированы 1,444 млн 
граждан. Сотни тысяч латвийских "неграждан", среди которых в основном 
русскоязычные жители страны, лишены права голоса. 
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Матвиенко поддерживает законопроект об отмене "ценза оседлости" для 
кандидатов в сенаторы с воинскими званиями высшего офицерского состава 
05.06.2017 13:43 Новости Интерфакса 
Гурзуф. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не 
исключила, что в Совете Федерации появятся сенаторы с воинским званием 
высшего офицерского состава, но подчеркивает, что милитаризации верхней палаты 
не произойдет. 
"Никакой милитаризации Совета Федерации не будет, я вам точно говорю, но 
отдельные достойные люди, которые захотели бы продолжить свою работу в Совете 
Федерации, будут, безусловно", - сказала В.Матвиенко журналистам в понедельник 
во время посещения Крыма. 

Так она ответила на вопрос, касающийся законопроекта, внесенного на прошлой 
неделе в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Андреем Кутеповым. Этот 
документ предлагает не распространять требование о постоянном проживании на 
территории региона на тех кандидатов в сенаторы, которые имеют воинское звание 
высшего офицерского или руководящего состава (так называемый "ценз 
оседлости"). 

Как сказала В.Матвиенко, она поддерживает данный законопроект, поскольку "наши 
генералы, адмиралы различных видов войск - и Минобороны, и МВД, и ФСБ - строго 
говоря, оказались в дискриминации". 

"В силу их службы их страна посылает туда, где они нужны, у них нет ценза 
оседлости ни в одном из регионов. Это люди, которые выполняют задачи, 
поставленные министерством обороны, силовыми ведомствами", - отметила 
В.Матвиенко. 

Она напомнила, что ранее в законодательство также вносились поправки, 
отменяющие такой ценз оседлости для дипломатов. 

"От этого послов у нас много не стало в Совете Федерации, к сожалению", - 
отметила сенатор. 

"Сейчас такое время, когда нужны в Совете Федерации профессиональные 
дискуссии, касающиеся вопросов разоружения, вопросов Сирии, Украины". Нужно 
профессиональное экспертное мнение членов Совета Федерации, поэтому я бы 
считала, что нужно, чтобы хотя бы несколько таких профессионалов добавилось к 
нашей команде, которая уже есть", - сказала В.Матвиенко. 

 
Матвиенко выступила за создание новой линейки школьных учебников по 
русскому языку 
05.06.2017 13:12 Новости Интерфакса (также ИА Пенза-пресс, ИА Тульская 
пресса, Информационное агентство Версия-Саратов и др.) 
Гурзуф. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
предложила создать линейку современных школьных учебников по русскому языку 
высокого качества. 
"Нужна хорошая линейка учебников русского языка для детей - выверенная, 
популярная, научно обоснованная", - сказала В.Матвиенко на встрече с учителями 
русского языка в Международном детском центре "Артек". 

По мнению спикера, в настоящее время количество учебников по русскому языку 
избыточно, и многие из них плохого качества, без научного обоснования, 
непривлекательны для детей. 
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На встрече В.Матвиенко был задан вопрос, в каком формате, по ее мнению, должны 
выпускаться такие учебники - в электронном или бумажном? 

"Я могу показаться в ваших глазах ретроградом, но я считаю, что учебник 
обязательно должен быть бумажный, ребенок должен держать его в руках, он 
должен учиться по учебнику, а не по гаджету", - сказала В.Матвиенко. Эти слова 
были встречены аплодисментами крымских учителей. 

При этом она подчеркнула, что не исключает и электронную версию, поскольку 
современные технологии остановить нельзя. "Но все-таки в основе обучения должен 
быть бумажный учебник ", - сказала В.Матвиенко. 

 
Матвиенко объяснила победу Ушакова на выборах в думу Риги желанием 
рижан дружить с РФ 
05.06.2017 14:12 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также News.rambler.ru). 
ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что 
победа коалиции, состоящей из социал-демократической партии "Согласие" во главе 
с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковы и партии "Честь служить Риге", на выборах 
в Рижскую думу обусловлена желанием жителей этого города дружить и развивать 
торговые отношения с Россией. 
Она отметила, что те решения, которые проводят политики, не всегда соответствуют 
настроению людей. 

"То же самое произошло в Риге. Рижане хотят жить в мире, в сотрудничестве, хотят 
дружить и торговать с Россией", - сказала она журналистам, комментируя итоги 
муниципальных выборов в думу Риги. "В том числе поэтому они поддержали 
Ушакова", - подчеркнула сенатор. 

Вместе с тем Матвиенко отметила, что команда Ушакова пользуется большим 
авторитетом. "Ушаков и его команда - это профессионалы, которые выполняют свои 
обещания, пользуются реальным авторитетом у рижан", - считает спикер. 
Парламентарий также подчеркнула, что Ушаков и его команда "честны и открыты по 
вопросам, в которых они занимают отличную позицию от генеральной линии 
латвийских властей". 

3 июня в Латвии состоялись муниципальные выборы, явка на которых составила 
50% - почти 730 тыс. человек. За 60 мест в Рижской думе боролись 11 политических 
партий и объединений. По итогам голосования уверенную победу одержали партии 
"Согласие" и "Честь служить Риге", которые стартовали на выборах с общим списком 
кандидатов в депутаты и получили поддержку 50,85% избирателей и 32 места в 
самоуправлении. 

На прошлых муниципальных выборах в 2013 году "Согласие" и "Честь служить Риге" 
получили в думе Риги 58,54% голосов избирателей и 39 мандатов.  

 

Совфед не ждет милитаризация, если "ценз оседлости" отменят для офицеров 
- Матвиенко 
05.06.2017 13:57 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также News.rambler.ru). 
ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
поддерживает идею отмены "ценза оседлости" для офицеров, имеющих высшее 
воинское звание, при их выдвижении в верхнюю палату и полагает, что в случае 
принятия такой инициативы Совфед не ждет милитаризация. 
Сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов 1 июня внесли в Госдуму законопроект 
о расширении перечня лиц, на которых не распространяется требование о "цензе 
оседлости" при выдвижении в Совет Федерации. Документом предлагается не 
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распространять указанное требование на кандидата, который на день выборов 
соответствующего органа государственной власти субъекта РФ имеет воинское 
звание высшего офицерского состава, специальное звание высшего 
начальствующего состава либо соответствующий им классный чин юстиции. 

"Никакой милитаризации Совета Федерации не будет, но отдельные достойные 
люди в верхней палате могут появиться", - подчеркнула Матвиенко. Сенатор также 
добавила, что поддерживает данную законодательную инициативу. 

По ее словам, в настоящее время многие вопросы, обсуждаемые в верхней палате, 
требуют экспертного мнения. При этом сенатор добавила, что в настоящий момент 
норма об отсутствии "ценза оседлости" для сенаторов распространяется только на 
чрезвычайных и полномочных послов. Она напомнила, что, несмотря на ее 
действия, пока в Совете Федерации не так много людей, обладающих этим рангом.  

 
Матвиенко предлагает создать новую линейку учебников по русскому языку 
05.06.2017 13:08 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также News.rambler.ru). 
ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, 
что необходимо создать новую, современную линейку учебников по русскому языку. 
"Многие из действующих учебников, к сожалению, плохого качества. Нужна хорошая, 
современная линейка учебников по русскому языку", - сказала сенатор на встрече с 
преподавателями в детском лагере "Артек". 

Она добавила, что все школьные учебники должны быть изданы на бумаге. "В 
основе обучения должна быть бумажная версия, ребенок должен держать учебник в 
руках", - считает Матвиенко. При этом она отметила, что "это не исключает наличия 
электронной версии".  

 

На международном Ливадийском форуме в Ялте обсудят поддержку русского 
языка 
05.06.2017 09:15 ТАСС. Новости: внешняя политика (также Новости СКФО) 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в III 
Международном Ливадийском форуме, главной темой которого станет поддержка 
русского языка и языков народов России. Как отмечают в пресс-службе верхней 
палаты, форум, который сегодня открывается в Ялте, проходит под эгидой Совфеда. 
"В этом году форум посвящен поддержке русского языка и языков народов России, 
повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного 
пространства", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В мероприятиях также примут участие глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, 
первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, глава республики 
Крым Сергей Аксенов, а также представители международных организаций, научных 
и образовательных учреждений, зарубежные гости. 

По окончании работы форума будет принят итоговый документ, содержащий 
рекомендации в адрес федеральных и региональных органов государственной 
власти. 

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, русский язык пользуется уважением и 
признанием в мире. "Интерес к его изучению, к русской культуре был и остается 
огромным. Важную роль в этом играет то, что русский язык - один из мировых 
языков",- цитирует ее слова пресс-служба. 
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Матвиенко: Мы стремимся развеять недоверие в международных отношениях 
05.06.2017 21:56 ФБА "Экономика сегодня" (rueconomy.ru). Новости Вероника 
Фомичева (также News.rambler.ru) 
Крым выбран местом проведения XI Международного фестиваля "Великое русское 
слово", поскольку это место является центром притяжения для целой плеяды поэтов 
и писателей, художников и композиторов. Об этом на торжественной церемонии 
открытия Фестиваля в Ялте заявила председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. 
Матвиенко обратила внимание на особое значение развития межкультурного 
пространства, наведение гуманитарных мостов, соединяющих Россию с другими 
народами. По ее словам, россияне стремятся развеять ложное недоверие в 
международных отношениях и развивать мирное, взаимовыгодное сотрудничество 
со всеми государствами. Фестиваль "Великое русское слово" позволит наладить 
доверительные отношения между Россией и международным сообществом. 

Валентина Матвиенко напомнила, что в рамках мероприятия будет работать 
специальная площадка, где можно будет обсудить проблемы и перспективы 
развития Русского мира – Ливадийский форум. Также председатель Совета 
Федерации отметила, что Фестиваль внесет свою лепту и в раскрытие туристского 
потенциала Крыма. В прошлом году полуостров посетили граждане более чем 600 
государств. 

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что курортам Крыма 
необходимо улучшать качество сервиса. По ее словам, Крым и Турция очень похожи 
друг на друга, но наш полуостров лучше. 

https://rueconomics.ru/252036-matvienko-my-stremimsya-razveyat-nedoverie-v-mezhdunarodnyh-

otnosheniyah 
 
В Ялте начинает работу III Международный Ливадийский форум 
05.06.2017 10:17 ИА REGIONS.RU. Новости Федерации 
В Ялте начинает работу III Международный Ливадийский форум. Его пленарное 
заседание откроет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  
Как сообщает пресс-служба СФ, форум организован в рамках Международного 
фестиваля "Великое русское слово". С 2017 года он проводится под эгидой Совета 
Федерации и приобрел статус международного мероприятия. В этом году он 
посвящен поддержке русского языка и языков народов России, повышению роли 
русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного пространства.  

Председатель СФ считает проведение фестиваля и форума в Крыму знаковыми 
событиями для Русского мира. "Сегодня особое значение имеет развитие 
межкультурного пространства, формирование связей между народами России и 
других стран", - сказала она.  

Матвиенко подчеркнула, что русский язык пользуется уважением и признанием в 
мире: "Интерес к его изучению, к русской культуре был и остается огромным. 
Важную роль в этом играет то, что русский язык – один из мировых языков".  

В рамках форума пройдут три секции. Председатель комитета СФ по 
международным делам Константин Косачев проведет дискуссию "Концепция 
Русского мира: поворотные моменты истории". На секции "Русский язык: 
образовательные и правовые аспекты" модератором выступит президент 
Российской академии образования Людмила Вербицкая. Обсуждение по теме 
"Литература – культурный символ России. Крымская муза" модерирует ректор МГУ 
имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий...  
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http://regions.ru/news/2605535/  

 
Фестиваль "Великое русское слово" по значимости сравним с Петербургским 
экономическим форумом только в культурной сфере, — Аксенов 
05.06.2017 19:59 Крымское Информационное Агентство (kianews24.ru). Новости 
Владимир Прошкин (также Новости СКФО) 
Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил XI Международный фестиваль "Великое 
русское слово" по значимости с недавно завершившимся Петербургским 
международным экономическим форумом, только в культурной сфере. Об этом он 
сказал в ходе открытия фестиваля в Ялте, передает корреспондент КИА. 
"Я рад, что фестиваль процветает, продолжает расти, в этом году планка фестиваля 
поднята на самый высокий уровень. Свое послание фестивалю прислал наш 
Президент Владимир Владимирович Путин, а председателем оргкомитета 
согласилась стать Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко", - сказал Аксенов. 

В свою очередь председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов 
сказал, что у фестиваля есть уже свои традиции, на нем обсуждаются проблемы 
русского языка, вопросы его развития и защиты. 

"Именно здесь мы впервые услышали тревожные звуки государственного 
переворота в Украине. Именно это место стало последним бастионом крымчан 
перед надвигающейся угрозой. Фестиваль сплотил всех нас. Именно отсюда 
началась для нас маленькая победа, которую мы теперь называем "Крымской 
весной", - сказал Константинов. 

 
Международный фестиваль "Великое русское слово" — авторитетная 
площадка для профессионального обсуждения вопросов сохранения и 
развития русского языка, — Путин 
05.06.2017 19:35 Крымское Информационное Агентство (kianews24.ru). Новости 
Владимир Прошкин (также Новости СКФО) 
Международный фестиваль "Великое русское слово" - значимый проект, который 
уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для 
профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, 
повышения его роли в мировых интеграционных процессах, укрепления общего 
гуманитарного пространства.  
Об этом говорится в приветствии Президента Российской Федерации Владимира 
Путина по случаю открытия XI Международного фестиваля "Великое русское слово", 
которое зачитала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко, передает корреспондент КИА. 

"Русский язык является главным объединяющим началом для многонационального 
народа России, прочным связующим звеном с нашими соотечественниками за 
рубежом. И потому самого глубокого уважения и признательности заслуживают 
усилия участников и организаторов Форума, всех, кто посвящает свой талант и 
энергию благородному и важному делу - популяризации русского языка, 
продвижению богатейших ценностей нашей культуры", - сказано в приветствии 
Президента РФ. 

От себя Валентина Матвиенко добавила, что русский язык пользуется уважением и 
признанием в мире, а интерес к его изучению был и остается огромным. 

"Бесспорно, важную роль в этом играет то, что русский язык один из мировых, на 
нем говорят около 300 млн человек, он один из самых распространенных в 
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интернете. За популярностью, авторитетом и влиянием русского языка, безусловно, 
стоит величие нашей Родины - России, общечеловеческая значимость духовных 
богатств, созданных многими поколениями талантливых людей", - сказала 
Матвиенко. 

Отметим, что в ходе церемонии открытия XI Международного фестиваля "Великое 
русское слово" зрителям была представлена художественно-театральная 
постановка, в ходе которой на сцене развернулись исторические события от Петра I 
до Великой Отечественной войны, а главной идеей, которая прозвучала в финале 
постановки, стала Крым - территория мира. 

На фестиваль съехались представители многих областей Российской Федерации, 
гости из ближнего и дальнего зарубежья. 

https://kianews24.ru/news/mezhdunarodniy-festival-velikoe-ru/  

 
Валентина Матвиенко и Сергей Аксенов посетили Международный детский 
центр "Артек" 
05.06.2017 18:00 Крымское Информационное Агентство (kianews24.ru). Новости 
(также Новости СКФО) 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко, находящаяся  с рабочим визитом в Крыму для участия в III 
Международном Ливадийском форуме, посетила Международный детский центр 
"Артек", сообщает управление информации и пресс-службы главы РК. 
В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Министр 
образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, Председатель 
Государственного Совета Республики Крым  Владимир Константинов, директор 
ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" Алексей Каспржак и другие. 

В международном детском центре состоялась акция по возрождению традиции 
артековского горна. 

Обращаясь к артековцам, Валентина Матвиенко отметила, что после возвращения 
Крыма на Родину – Россию – Президент РФ Владимир Путин принял стратегическое 
правильное решение – возродить Артек, вернуть ему былую славу, создать новый 
современный международный детский центр. "Очень рады присутствовать сегодня 
на возрождении старой доброй артековской традиции – артековский горн. Звуки 
горна – призыв к дружбе и к единению", – сказала Председатель Совфеда РФ. 

В рамках мероприятия музыкант Михаил Турецкий и его дочь исполнили песню 
"Солнечный круг", которую также подхватили артековцы. 

Также Валентина Матвиенко вручила воспитанникам "Артека" подарки, после чего 
почетные гости со смотровой площадки осмотрели территорию "Артека". Затем 
состоялась церемония возложения цветов к памятнику А. С. Пушкина, рядом с 
которым дети читали стихи. Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо 
продолжать традицию читать здесь стихи поэта в преддверии его дня рождения. 

В лагере "Морской" Сергей Аксенов и Валентина Матвиенко осмотрели столовую и 
приняли участие в традиционной акции с участием детей "Озеленим Артек вместе", 
приуроченной ко Дню эколога, которая состоялась в оливковой роще детского 
лагеря. Так, почетные гости вместе с детьми посадили в лунку саженцы деревьев. 
Валентина Матвиенко отметила знаковость факта посадки деревьев и проведения 
мероприятий, направленных на очищение планеты, в День эколога. 

Также Валентина Матвиенко и Сергей Аксенов осмотрели спортивную 
инфраструктуру Дворца спорта. 

https://kianews24.ru/news/mezhdunarodniy-festival-velikoe-ru/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:kianews24newsswrm_199097921:1844811:900775&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:kianews24newsswrm_199097921:1844811:900775&queryString=
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Кроме того, в рамках рабочей поездки в "Артек" Валентина Матвиенко, Сергей 
Аксенов и другие почетные гости посетили семинар по повышению квалификации по 
теме "Факторы успешного овладения русским языком: интеграция ресурсов общего и 
дополнительного образования" для преподавателей русского языка школы МДЦ 
"Артек", общеобразовательных организаций Республики Крым и детских лагерей. 
Мероприятие вела ректор Государственного института русского языка им. А.С. 
Пушкина Маргарита Русецкая. 

Приветствуя участников семинара, Валентина Матвиенко уточнила, что семинар 
проходит в рамках XI Международного фестиваля "Великое русское слово" и 
подчеркнула, что Президент, Правительство и Федеральное Собрание Российской 
Федерации уделяют большое внимание теме русского языка. В частности, 
реализуется федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 годы, 
прорабатывается концепция языковой политики в России, созданы Советы по 
русскому языку при Президенте и Правительстве РФ. 

По мнению Валентины Матвиенко, русский язык имеет важное значение как язык 
межнационального общения. "Это мощный фактор, который связывает народы 
бывшего СССР. Понимая это, принят ряд государственных документов по 
продвижению русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы 
встречаемся в канун дня рождения нашего великого гения Александра Сергеевича 
Пушкина. Хочу Вас поздравить с наступающим праздником – Пушкинским днем в 
России, который, по сути, стал Днем русского языка", – пояснила Председатель ФС 
РФ. 

Выступая с приветственным словом, Сергей Аксенов отметил, что руководство 
страны уделяет особое внимание аспектам преподавания русского языка. "Для 
любого человека знание и понимание своей культуры, языка, традиций дает 
возможность сформировать свою жизненную позицию. Мы с вами помним, что в 
Крыму изначально борьба за свои права начиналась не с защиты экономических 
интересов, и на Родину, в Россию, мы возвращались, защищая единое культурное, 
духовное и историческое пространство", – сказал Глава Крыма. 

Обращаясь к участникам семинара, преподавателям русского языка, Сергей Аксенов 
поблагодарил их за работу и отметил их заслуги в том, что они сохранили в Крыму 
русскую культуру и русский дух. 

В рамках мероприятия состоялось вручение наград Совета Федерации. 

По итогам мероприятий Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями с 
журналистами и отметила изменения, произошедшие в "Артеке" за два года. 

"Артек" настолько похорошел и изменился, здесь создана новая современная 
инфраструктура для обучения, отдыха, занятий спортом. Лучшего детского 
международного центра в мире нет – и по площади, и по масштабу, а главное – по 
содержанию работы. Замечательный коллектив вожатых, воспитателей. Безусловно, 
затрачены большие федеральные средства, но есть решение выделить все 
необходимые средства для того, чтобы завершить полную реконструкцию и 
модернизацию "Артека", – сказала Председатель СФ. 

https://kianews24.ru/news/valentina-matvienko-i-sergey-aksyonov/  

 

https://kianews24.ru/news/valentina-matvienko-i-sergey-aksyonov/
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Власти Симферополя возложили цветы к памятнику Пушкину 
05.06.2017 11:40 Крымское Информационное Агентство (kianews24.ru). Новости 
Владимир Прошкин 
5 июня в центре Симферополя, у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, 
стартовал XI Международный фестиваль "Великое русское слово", передает 
корреспондент КИА. 
Представители администрации Симферополя, депутаты от Государственного 
Совета РК, общественность и гости возложили цветы к памятнику А. С. Пушкину. 

"Сегодня мы открываем фестиваль "Великое русское слово" одиннадцатый год 
подряд именно с этого места - возле памятника А. С. Пушкину. Я хочу поздравить 
всех с началом этого фестиваля", - сказал первый заместитель главы 
администрации Симферополя Александр Овдиенко. 

В свою очередь депутат Государственного Совета РК Сергей Додонов отметил, что 
фестиваль помог крымчанам сохранить свои традиции, а также развивать русскую 
культуру при Украине. 

"Именно в Крыму многие классики черпали вдохновение для своих новых 
произведений. Так пускай современники приезжают на полуостров и создают новые 
шедевры русской культуры", - подчеркнул Додонов. 

В торжественном открытии XI Международного фестиваля "Великое русское слово", 
которое пройдет сегодня вечером в Ялте, примет участие Председатель верхней 
палаты российского парламента Валентина Матвиенко. 

Фото: Владимир Прошкин 

https://kianews24.ru/news/vlasti-simferopolya-vozlozhili-cveti-k/  

 
В Крыму открылся фестиваль "Великое русское слово" 
05.06.2017 19:48 РИА Крым (crimea.ria.ru). Новости и аналитика (также Новости 
СКФО) 
ЯЛТА, 5 июн - РИА Новости (Крым). В Ялте состоялась тожественная церемония 
открытия XI международного фестиваля "Великое русское слово", передает 
корреспондент РИА Новости (Крым). 
Открыла мероприятие председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, председатель оргкомитета фестиваля Валентина Матвиенко. При этом она 
зачитала приветствие президента РФ Владимира Путина к участникам "Великого 
русского слова". 

"Ваш проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной 
площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития 
русского языка, повышения его роли в мировых и цивилизационных процессах, 
укрепления общего гуманитарного пространства. Русский язык является главным 
объединяющим началом для многонационального народа России, прочным 
связующим звеном", - говорится в приветствии. 

В послании президента подчеркивается, что фестиваль будет интересен 
содержательными дискуссиями, пройдет в атмосфере творчества, созидания и 
подарит его участникам и гостям возможность познакомиться с памятниками истории 
Крыма и его неповторимой природой. 

Приветствуя участников "Великого русского слова", Матвиенко отметила, что за 
популярностью и влиянием русского языка стоит величие России. "Проводя 
фестиваль, мы как бы восстанавливаем связь времен, мы помним свою историю, мы 
воздаем должное памяти творцов русской культуры. Возвращение славного Крыма в 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:kianews24newsswrm_199019254:1662131:801268&queryString=
https://kianews24.ru/news/vlasti-simferopolya-vozlozhili-cveti-k/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:crimeariaru_199117572:1886820:913641&queryString=
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состав России стало мощным воодушевляющим событием для всей нашей страны, 
для патриотов нашей страны... По словам нашего президента, Крым сыграл 
уникальную объединяющую роль для России и, уверена, что для всего Русского 
мира. Судьбоносное решение крымчан, основанное на общей истории, духовном 
наследии, духовном родстве, позволило переосмыслить само понятие Русского 
мира, вдохнуть в него новую жизнеутверждающую энергетику", - подчеркнула глава 
Совфеда… 

С 2017 года по инициативе Валентины Матвиенко фестиваль "Великое русское 
слово" проходит под эгидой Совфеда. 

http://crimea.ria.ru/society/20170605/1110671390.html  

 
Матвиенко примет участие в международном Ливадийском форуме 
05.06.2017 09:07 РИА Крым (crimea.ria.ru). Новости и аналитика (также Новости 
СКФО) 
ЯЛТА, 5 июн - РИА Новости (Крым). Третий международный Ливадийский форум 
начинает работу в Ялте в понедельник, пленарное заседание откроет спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 
Форум организован в рамках международного фестиваля "Великое русское слово". В 
этом году он посвящен поддержке русского языка и языков народов России, 
повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного 
пространства. 

Председатель СФ считает проведение фестиваля и форума в Крыму знаковыми 
событиями для русского мира. "Сегодня особое значение имеет развитие 
межкультурного пространства, формирование связей между народами России и 
других стран", - отметила сенатор. 

По словам Матвиенко, русский язык пользуется уважением и признанием в мире. 

"Интерес к его изучению, к русской культуре был и остается огромным. Важную роль 
в этом играет то, что русский язык - один из мировых языков", - сказала 
парламентарий… 

http://crimea.ria.ru/politics/20170605/1110661873.html  

 
Интернет-ресурсы 

 
Матвиенко призвала обновить учебники по русскому языку 
05.06.2017 13:55 Лента.Ру (Lenta.ru). Статьи (также News.rambler.ru, Город 
Nовостей, Информационный портал Русский мир, Версия.ru, Версия в Саратове, 
Российское образование и др.) 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать новые 
школьные учебники по русскому языку. Ее слова приводит "Интерфакс". 
По словам Матвиенко, новая линейка учебников должна быть выверенной, 
популярной, научно-обоснованной. В настоящее время, по мнению спикера, пособий 
по русскому языку слишком много, многие из них плохо сделаны, не дают научной 
базы и непривлекательны для детей. 

Матвиенко заявила, что новые учебники должны обязательно выпускаться в 
бумажном формате. "Ребенок должен держать его в руках, он должен учиться по 
учебнику, а не по гаджету", - заявила она. Тем не менее, спикер не исключает 
появление и электронной версии пособия. 

http://crimea.ria.ru/society/20170605/1110671390.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:crimeariaru_199019681:1661079:800675&queryString=
http://crimea.ria.ru/politics/20170605/1110661873.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:lentawrm_199046423:1719852:830092&queryString=
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21 июля 2016 года было объявлено о разработке в стране единой концепции 
языковой политики. Основные рабочие группы программы возглавляют специалисты 
НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ), а координирует работу Общество русской словесности под 
председательством патриарха Кирилла. В частности, авторы проекта планировали 
разработать единый учебник государственного языка для высшей школы. 

https://lenta.ru/news/2017/06/05/uchebka/  

 
Матвиенко призвала создать новые бумажные учебники по русскому языку 
05.06.2017 16:07 MK.ru - Москва. Новости портала 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости 
разработать новые учебники по русскому языку для школьников. 
Сегодня учебников - множество, однако многие из них непривлекательны для детей 
и не дают научной базы, отметила Матвиенко. Новые же учебники, по ее словам, 
должны быть выверенными, популярными и научно обоснованными. 

Кроме того, новые учебники должны быть обязательно в бумажном формате: 
"Ребенок должен держать его в руках, он должен учиться по учебнику, а не по 
гаджету". При этом спикер СОвфеда допустила выпуск учебника сразу в двух 
форматах - бумажном и электронном. 

Интерфакс  

http://www.mk.ru/social/2017/06/05/matvienko-prizvala-sozdat-novye-bumazhnye-uchebniki-po-

russkomu-yazyku.html  

 
Матвиенко: Милитаризации Совета Федерации не будет 
05.06.2017 18:01 Российская газета (RG.RU). Новости портала Галина Мисливская 
Внесенные сенаторами Андреем Клишасом и Андреем Кутеповым поправки в закон 
о порядке формирования Совфеда, снимающие ценз оседлости для генералов, не 
приведут к милитаризации палаты, заявила спикер Валентина Матвиенко. 
На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается 
снять ценз оседлости для кандидатов в сенаторы, имеющих воинское звание 
высшего или руководящего воинского состава (генералы и адмиралы). В настоящее 
время закон требует от будущих сенаторов иметь стаж проживания в регионе, 
который они намерены представлять, не менее пяти лет перед выдвижением или 
двадцати лет в совокупности. 

Матвиенко считает это предложение справедливым. Она напомнила, что пару лет 
назад такое исключение было сделано для дипломатов в ранге чрезвычайного и 
полномочного посла, поскольку они часто не могут "наработать" стаж проживания в 
регионе из-за работы в центральном аппарате МИД и в загранучреждениях. 

"Наши генералы и адмиралы оказались в положении дискриминации. Страна 
посылает туда, где они нужны, и у них нет ценза оседлости ни в одном регионе", - 
отметила глава Совфеда. Кроме того, добавила она, военные специалисты нужны в 
палате для ведения содержательных дискуссий на военные темы, по вопросам 
разоружения и прочее. 

"Никакой милитаризации Совета Федерации точно не будет, но отдельные 
достойные люди, которые захотели бы продолжить свою работу в СФ, будут 
безусловно", - заверила Матвиенко. "Я этот закон поддерживаю", - заключила она. 

https://rg.ru/2017/06/05/matvienko-militarizacii-soveta-federacii-ne-budet.html  

 

https://lenta.ru/news/2017/06/05/uchebka/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:mk_199074519:1780780:864187&queryString=
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Матвиенко высказалась против перехода на электронные учебники 
05.06.2017 17:46 Российская газета (RG.RU). Новости портала Галина Мисливская  
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в основе школьного 
обучения должны быть бумажные учебники, а не электронные. Такое мнение она 
высказала сегодня в ходе встречи с крымскими учителями русского языка в 
международном детском центре "Артек". 
"Я могу показаться в ваших глазах ретроградом, но я считаю, что учебник 
обязательно должен быть бумажным. Ребенок должен учиться по учебнику, а не по 
гаджету", - сказала она. 

При этом она не исключила электронной версии учебников, "потому что остановить 
современные технологии невозможно и не нужно". "Но все-таки в основе обучения 
должен быть бумажный учебник", - подчеркнула она. 

Говоря об учебниках русского языка, сенатор отметила, что количество пособий 
избыточно, а их качество нередко оставляет желать лучшего. Глава Совфеда 
предложила пойти по принципу "лучше меньше да лучше" и оставить небольшое 
количество качественных учебников. Такую позицию разделяют в минобрнауки. По 
словам министра Ольги Васильевой, сейчас в федеральном перечне числится 1276 
учебников по русскому языку. В ведомстве намерены инициировать широкую 
профессиональную и общественную дискуссию, чтобы оставить две-три лучшие 
линейки пособий. 

https://rg.ru/2017/06/05/matvienko-vyskazalas-protiv-perehoda-na-elektronnye-uchebniki.html  

 

По мнению Матвиенко, нужна новая линейка печатных учебников по русскому 
языку 
05.06.2017 19:53 Аргументы недели (argumenti.ru). Новости портала 
Спикер СФ Валентина Матвиенко на встрече с преподавателями в детском лагере 
"Артек" заявила, что необходимо создать новую, современную линейку учебников по 
русскому языку, которые должны быть изданы на бумаге. 
Сенатор добавила, что в основе обучения должна быть бумажная версия, "ребенок 
должен держать учебник в руках", отметив, что "это не исключает наличия 
электронной версии". 

По мнению Валентины Матвиенко, в настоящее время количество учебников по 
русскому языку избыточно, и многие из них плохого качества, а также 
непривлекательны для детей. 

http://argumenti.ru/education/2017/06/537597  

 
Матвиенко призвала не отказываться от бумажных школьных учебников 
05.06.2017 19:45 KM.ru. Новости портала 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обучение в 
школах должно вестись по бумажным учебникам. 
"Учебник обязательно должен быть бумажный, чтобы ребенок мог держать его в 
руках", - цитирует РИА Новости ее заявление на встрече с педагогами "Артека". При 
этом спикер добавила, что не исключает существование и электронной версии. 

Матвиенко обратила особое внимание на качество учебников русского языка. По ее 
словам, необходимо создать по этому предмету новую линейку учебников, которые 
будут качественными, привлекательными и научно обоснованными. Имеющиеся 
учебники, по мнению парламентария, этим требованиям не отвечают. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:rgnews_199093411:1831804:892422&queryString=
https://rg.ru/2017/06/05/matvienko-vyskazalas-protiv-perehoda-na-elektronnye-uchebniki.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:argumentirunews_199113782:1880852:910952&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:argumentirunews_199113782:1880852:910952&queryString=
http://argumenti.ru/education/2017/06/537597
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:kmrunews_20170605_C398BC05:1875731:908458&queryString=
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Спикер также отметила "непростую ситуацию" с владением родным языком 
выпускниками школ. Она предположила, что отчасти причиной проблемы может 
быть недостаточный уровень подготовки самих педагогов.  

http://www.km.ru/v-rossii/2017/06/05/sovet-federatsii-fs-rf/804799-matvienko-prizvala-ne-

otkazyvatsya-ot-bumazhnykh-s  

 
Международный фестиваль "Великое русское слово" в Ялте помогает 
узнавать Россию через ее культуру 
05.06.2017 20:58 Трибуна (tribuna.ru). Новости портала 
Матвиенко выступила с речью на торжественном открытии XI Международного 
фестиваля "Великое русское слово" в Ялте. 
Торжественная церемония открытия одиннадцатого Международного фестиваля 
"Великое русское слово" состоялось в Ялте (Республика Крым). 

Приветственную телеграмму Президента России Владимира Путина участникам и 
гостям форума огласила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

"Ваш значимый проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя 
авторитетной площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения 
и развития русского языка, повышения его роли в мировых интеграционных 
процессах, укреплении общего гуманитарного пространства", - говорится в 
документе. 

Как отметила в своей речи Валентина Матвиенко, фестиваль - знаковое событие 
для всего Русского мира, собирающее год от года все большее число участников. 

По словам Председателя СФ, проведением этого мероприятия в Крыму, в месте 
притяжения для целой плеяды замечательных поэтов и писателей, художников и 
композиторов на протяжении более чем двух веков с момента вхождения 
полуострова в состав России, восстанавливается связь времен, воздается должное 
памяти творцов русской культуры. 

"Язык - самая большая ценность народа, один из главных источников его 
национальной идентичности. Вот почему его деградация столь опасна по своим 
последствиям - не только культурным, образовательным, но и интеллектуальным, 
нравственным, духовным. И даже политическим", - подчеркнула Валентина 
Матвиенко. 

"Необходимо четко видеть грань, отделяющую закономерное, естественное 
развитие русского языка от изменений, ведущих к его упрощению, даже 
примитивизации, от бездумных внешних заимствований, чреватых его фактическим 
разрушением как носителя наших национальных ценностей". 

Председатель СФ обратила внимание на особое значение развития межкультурного 
пространства, наведение гуманитарных "мостов", соединяющих Россию с другими 
народами. "Мы стремимся развеять ложное недоверие и подозрительность в 
международных отношениях. Стремимся развивать мирное, взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми государствами. В решении этих задач нам помогает 
культурная и народная дипломатия, цель которой всегда благородна, а возможности 
безграничны", - сказала Валентина Матвиенко. 

"Считаю, что одна из главных задач Фестиваля - привлечение наших 
соотечественников к налаживанию доверительных, добрососедских отношений 
между Россией и международным сообществом. Приглашая к диалогу 
единомышленников из разных уголков Земли, Фестиваль служит консолидации 

http://www.km.ru/v-rossii/2017/06/05/sovet-federatsii-fs-rf/804799-matvienko-prizvala-ne-otkazyvatsya-ot-bumazhnykh-s
http://www.km.ru/v-rossii/2017/06/05/sovet-federatsii-fs-rf/804799-matvienko-prizvala-ne-otkazyvatsya-ot-bumazhnykh-s
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:tribunawrm_199125450:1910383:925177&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:tribunawrm_199125450:1910383:925177&queryString=
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Русского мира, помогает нашим зарубежным друзьям узнавать Россию через ее 
культуру", - подчеркнула она. 

Председатель СФ напомнила, что в рамках Фестиваля создана специальная 
площадка для обсуждения проблем и перспектив развития Русского мира - 
Ливадийский форум, мероприятия которого уже вышли за пределы Крыма. "Поэтому 
принято решение проводить Форум под эгидой Совета Федерации. Уверена, что это 
позволит и Международному фестивалю "Великое русское слово" расширить свою 
географию, повысить уровень представительства". 

Валентина Матвиенко также отметила, что Фестиваль может внести лепту и в 
раскрытие туристского потенциала Крыма, который только в прошлом году посетили 
граждане более чем шестидесяти государств. 

Как отметил в своем приветственном слове к участникам Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов, Фестиваль сыграл большую роль в сохранении связей Крыма с 
Россией, стал настоящим форпостом борьбы крымчан за ценности Русского мира, 
во многом подготовил почву для Крымской весны. 

"В нынешнем году у фестиваля новый высокий статус. Он проходит под патронатом 
Совета Федерации. Это признание исторического значения и заслуг форума", - 
подчеркнул Сергей Аксенов. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов 
подчеркнул значение форума. "Русский язык требует защиты, потому что язык и 
культура это родник из которого мы черпаем наши ценности". 

В церемонии приняли участие члены Совета Федерации, Министр образования РФ 
Ольга Васильева. 

В ходе торжественного открытия форума состоялся концерт с участием известных 
артистов, в том числе, музыкального коллектива "Хор Турецкого". 

http://newtribuna.ru/news/2017/06/05/79826/  

В Ялте состоялось торжественное открытие 11 Международного фестиваля 
"Великое русское слово" 
06.06.2017 23:00 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео 
Учительская Газета 
Выступая на церемонии открытии фестиваля, Валентина Матвиенко, председатель 
Совета Федерации, под эгидой которого в этом году проходит мероприятие, 
подчеркнула: "Русский язык – один из совершеннейших языков мира. Его нужно 
беречь и развивать. И это делаете вы, приехавшие из многих стран на наш, уже 
одиннадцатый фестиваль. Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами. 
Вне всяких сомнений – фестиваль вносит весомый вклад в укрепление русского 
языка в мире". 
По словам Сергея Аксенова, главы Республики Крым, у фестиваля "Великое русское 
слово" - огромный потенциал: он может послужить становлению Крыма как центра 
русской культуры. "Фестивалю быть, а России процветать! И всем нам мирного 
неба!" - отметил в завершение своего выступления Сергей Аксенов. 

Находясь в таком поэтическом месте, где творили великие, трудно удержаться и не 
процитировать памятные строки. 

"Прекрасны вы, брега Тавриды…" Евгений Онегин восхищается теми местами, куда 
приехали сегодня люди из 60 стран. Это те, кто прекрасно понимает, что дала миру 
русская культура, что она несет ему сегодня. Я глубоко убеждена: русский язык – это 
исторический код нашей нации", - цитируя пушкинские строки, заявила министр 
образования науки РФ Ольга Васильева. 

http://newtribuna.ru/news/2017/06/05/79826/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:ugruarticle_199155138:1986221:965617&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:ugruarticle_199155138:1986221:965617&queryString=
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"Слово – великая сила. Слово объединяет, созидает – нации, народы и целые 
миры…", - так начал свое выступление губернатор северной культурной столицы 
России – Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, но, увы ничто не бывает без 
сбоев: неожиданно выключились микрофоны. Впрочем, это не помешало ему выйти 
на авансцену и громко и отчетливо, так, чтобы слышал весь зал, закончить свое 
выступление: "…бороться с русским миром все равно, что бороться с восходом 
солнца, с ветром, с песней!" Покоренный, зал разразился аплодисментами. 

В рамках церемонии открытия фестиваля "Великое русское слово" состоялось 
награждение победителей олимпиады по русскому языку и литературе для 
школьников, обучающихся в классах с крымско-татарским и украинским языком 
обучения. Виктор Садовничий, ректор МГУ им М.В. Ломоносова, председатель 
Российского Союза ректоров, по инициативе которого проводится это 
интеллектуальное состязание, вручил победителям олимпиады дипломы и подарки 
и также предложил прочесть всем вместе что-нибудь из Пушкина. "Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный..." - Виктор Садовничий начал первую строку на украинском 
языке (он сам родился на Украине, в Краснопавловке Харьковской области), один из 
ребят тут же подхватил ее на крымско-татарском, второй – вновь на украинском… 
Чтение знаменитейшей оды, которая восходит к римлянину Горацию, закончилось на 
русском. Зал рукоплескал юным знатокам поэзии и языков стоя. 

Завершилась церемония открытия фестиваля официальным приемом от имени 
главы Республики Крым. В нем приняли участие гости III Ливадийского форума, 
который проходит в рамках 11 Международного фестиваля "Великое русское слово". 

http://www.ug.ru/news/21986  

 
Валентина Матвиенко обратила внимание на нехватку учителей-словесников в 
сельских школах 
05.06.2017 16:37 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео 
Учительская Газета 
Валентина Матвиенко нанесла визит в "Артек" в рамках рабочей поездки в 
Республику Крым для участия в III Международном Ливадийском форуме.  
Спикер Совета Федерации осмотрела жилые корпуса и спортивную инфраструктуру 
"Артека", посетила корпуса для проживания детей с ограниченными возможностями. 

"За последние два года созданы хорошие условия для обучения и оздоровления 
детей. У ребят появилась возможность раскрыть свои таланты, найти друзей. Артек 
стал территорией счастливого детства", - сказала она. 

Председатель СФ встретилась с учителями русского языка - гостями и участниками 
семинара "Факторы успешного овладения русским языком: интеграция ресурсов 
общего и дополнительного образования", проводимого в рамках третьего 
Международного Ливадийского форума. Глава СФ поздравила присутствующих с 
наступающими праздниками - Пушкинским днем в России и Днем русского языка, 
поблагодарив за приобщение юных граждан России к достижениям русской 
словесности, русской культуры. 

Валентина Матвиенко обратила внимание на ряд серьезных проблем. Так, по 
словам председателя Совета Федерации, в стране, особенно в сельской местности, 
по-прежнему не хватает преподавателей русского языка. Региональные органы 
власти должны больше внимания уделять вопросу привлечения и закрепления 
кадров на селе, обеспечению соответствующих условий, считает сенатор. 

- Нельзя забывать и о том, что наш родной язык – живой организм, который 
постоянно развивается. Должна совершенствоваться и образовательная среда. 

http://www.ug.ru/news/21986
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Современному поколению учителей нужны обновленные программы обучения, 
методические пособия и соответствующие условия работы, - отметила Валентина 
Матвиенко. 

Наболевшей проблемой она также назвала излишнее изобилие учебников по 
русскому языку, многие из которых не выдерживают критики. По словам Валентины 
Матвиенко, необходимо создать для российских школьников "линейку 
качественных, привлекательных, научно проработанных школьных учебников 
русского языка". 

Она добавила, что ресурсов одной только системы общего образования для 
успешного овладения русским языком недостаточно. Большим подспорьем в этом 
процессе должно быть дополнительное образование. "Нам не хватает сегодня еще и 
серьезного масштабного проекта. Например, такого, как технопарки "Кванториум". 
Создание подобной многоуровневой системы внешкольной работы в гуманитарной 
сфере поможет выявлять и развивать литературные и филологические таланты 
детей". 

 
В Крыму прошла торжественная церемония открытия одиннадцатого 
Международного фестиваля "Великое русское слово" 
05.06.2017 23:07 Новости Крыма (crimea-news.com) 
Площадкой традиционно стал концертный зал "Юбилейный". С этого года фестиваль 
проходит под эгидой Совета Федерации, что выводит культурное событие на еще 
более высокий уровень. Открыла праздник русской и славянской культуры 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  
С каждым годом количество участников фестиваля становится значительно больше. 
На праздник русской культуры приехали общественные и политические деятели, 
представители творческой и научной интеллигенции, многочисленные иностранные 
гости. Традиционно  с открытием международного фестиваля гостей поздравили 
первые лица Республики. 

http://crimea-news.com/society/2017/06/05/296186.html  

 
В Ялте прошли заседания тематических секций III Международного 
Ливадийского форума 
05.06.2017 23:07 Новости Крыма (crimea-news.com) 
Концепцию Русского мира, образовательные и правовые аспекты русского языка и 
вопросы развития литературы обсудили в Ялте. Жемчужина Крыма принимает 
гостей 11-го фестиваля "Великое русское слово". Он стартовал с работы III –го 
Международного Ливадийского форума.  
Крым в российской истории занимает особое место. Достаточно вспомнить 
крещение князя Владимира, присоединение полуострова Екатериной Великой в 
восемнадцатом веке, Крымскую, или по-другому Восточную войну, вторую 
героическую оборону Севастополя, и, наконец, возвращение Крыма в состав России. 

Эта тема особенно актуальна в столетнюю годовщину Октябрьской революции и 
последовавшей за ней Гражданской войны, ввергнувшей страну в состояние хаоса. 
И сейчас русский мир нередко находится в противостоянии с идеологическим 
противником и нуждается в защите. 

Фестиваль "Великое русское слово" в этом году впервые проходит под патронатом 
Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Это говорит о высоком 
доверии в Москве к опыту организаторов, но и накладывает дополнительные 
обязательства. 
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В Ялте прошло торжественное открытие XI Международного фестиваля 
"Великое русское слово" 
05.06.2017 21:26 Новости Крыма (crimea-news.com) 
В ялтинском киноконцертном комплексе "Юбилейный" прошла торжественная 
церемония открытия XI Международного фестиваля "Великое русское слово", 
который впервые проводится под патронатом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Право открыть Фестиваль было предоставлено Председателю верхней палаты 
российского парламента Валентине Матвиенко, которая огласила приветствие 
Президента Российской Федерации Владимира Путина гостям и участникам 
мероприятия. 

Обращаясь к собравшимся, спикер Совета Федерации назвала фестиваль "Великое 
русское слово" "знаковым событием для всего Русского мира, собирающим год от 
года все большее число участников". "Безусловно, немаловажную роль играет и то, 
что фестиваль проводится в Крыму. В уголке земли, исполненной особенной 
красоты, поэтичности, который стал местом притяжения для целой плеяды 
замечательных поэтов и писателей, художников и композиторов на протяжении 
более чем двух веков с момента вхождения полуострова в состав России. Так что 
сегодня, проводя фестиваль "Великое русское слово", мы как бы восстанавливаем 
связь времен, мы помним свою историю, мы воздаем должное памяти творцов 
русской культуры", - сказала Валентина Матвиенко. 

По словам Председателя верхней палаты российского парламента, одной из 
главных задач Фестиваля является "привлечение наших соотечественников к 
налаживанию доверительных, добрососедских отношений между Россией и 
международным сообществом. Приглашая к диалогу единомышленников из разных 
уголков Земли, Фестиваль служит консолидации Русского мира, помогает нашим 
зарубежным друзьям узнавать Россию через ее культуру". 

Валентина Матвиенко также выразила мнение, что "Фестиваль долгие годы не 
только мужественно оберегал великое русское слово, но и стал одной из вех на пути 
возвращения Крыма на Родину". 

"Особые слова признательности хочу высказать Сергею Валерьевичу Аксенову и 
Владимиру Андреевичу Константинову, которые, как и их сподвижники, на 
протяжении многих лет мужественно отстаивали право крымчан на проведение 
Фестиваля, чтобы великое русское слово сохранялось на крымской земле. 
Позвольте поздравить всех с приближающимся Днем русского языка, Пушкинским 
днем России и пожелать гостям и участникам Фестиваля светлых и чистых как 
крымское небо незабываемых впечатлений", - сказала В. Матвиенко... 

http://crimea-news.com/politics/2017/06/05/296178.html  

 
Выступление Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко 
на торжественной церемонии открытия XI Международного фестиваля 
"Великое русское слово" 
05.06.2017 21:13 Новости Крыма (crimea-news.com) 
Дорогие друзья! 
Сердечно приветствую вас на торжественной церемонии открытия XI 
Международного фестиваля "Великое русское слово". Он традиционно проводится в 
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День русского языка, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего 
великого поэта. Даже больше - нашей гордости и славы! 
И потому для меня большая честь быть в этот день вместе с вами. С теми, кто 
любит русскую литературу и бережно хранит великий и могучий русский язык, кто 
посвятил свою жизнь его изучению и распространению. 

В этом зале не только граждане России. Вместе с нами здесь русисты, 
общественные деятели, почитатели русского языка и русской литературы из, без 
малого, 40 государств ближнего и дальнего зарубежья. Позвольте выразить вам, 
дорогие друзья, глубокую и искреннюю признательность за ваше беззаветное 
служение идеалам просвещения, культуры, духовности, сближения стран и народов! 

Русский язык пользуется уважением и признанием в мире. Интерес к нему, к его 
изучению, к созданной на его основе культуре был и остается огромным. Бесспорно, 
важную роль в этом играет то, что русский язык - один из мировых, на нем говорит 
около 300 миллионов человек. Он один из самых распространенных в интернете. 

За популярностью, авторитетом, влиянием русского языка, безусловно, стоят 
величие нашей Родины - России, общечеловеческая значимость духовных богатств, 
созданных многими поколениями талантливых людей. 

Это стало возможным и потому, что русский язык - один из совершеннейших языков 
мира. Его отличают особенная пластичность, особенная внутренняя выразительная 
сила. Немного найдется на планете языков, сравнимых с ним по способности 
передавать тончайшие оттенки чувств русской души, глубины мысли, богатство 
смыслов, открываемых нами в природе, обществе, человеке. Вполне закономерно, 
что именно Россия стала родиной великой культуры во всех ее проявлениях: 
литературе, музыке, живописи, архитектуре. 

Язык - самая большая ценность народа, один из главных источников его 
национальной идентичности. Вот почему его деградация столь опасна по своим 
последствиям - не только культурным, образовательным, но и интеллектуальным, 
нравственным, духовным. И даже политическим. Необходимо четко видеть грань, 
отделяющую закономерное, естественное развитие русского языка от изменений, 
ведущих к его упрощению, даже примитивизации, от бездумных внешних 
заимствований, чреватых его фактическим разрушением как носителя наших 
национальных ценностей. Думаю, Фестиваль уделит внимание этому вопросу, 
актуальность которого очевидна. 

Друзья! Фестиваль - это знаковое событие для всего Русского мира, собирающее год 
от года все большее число участников. 

Безусловно, немаловажную роль играет и то, что фестиваль проводится в Крыму. В 
уголке земли, исполненной особенной красоты, притягательности, поэтичности. 
Таврида - именно это древнее название Крыма предпочитал использовать Пушкин, - 
вдохновляла его творчество, стала местом притяжения для целой плеяды 
замечательных поэтов и писателей, художников и композиторов на протяжении 
более чем двух веков с момента вхождения полуострова в состав России. Так что 
сегодня, проводя фестиваль "Великое русское слово", мы как бы восстанавливаем 
связь времен, мы помним свою историю, мы воздаем должное памяти творцов 
русской культуры... 

http://crimea-news.com/politics/2017/06/05/296177.html  
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Фестиваль "Великое русское слово" был рожден в непростое время и сыграл 
большую роль в сохранении связей Крыма с Россией – Сергей Аксенов 
05.06.2017 20:54 Новости Крыма (crimea-news.com) 
Глава Республики Крым, сопредседатель оргкомитета фестиваля "Великое русское 
слово" Сергей Аксенов принял участие в торжественной церемонии открытия XI 
Международного фестиваля "Великое русское слово", которая проходила в 
киноконцертном зале "Юбилейный" в Ялте при участии Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателя 
оргкомитета фестиваля Валентины Матвиенко. 
В мероприятии приняли участие Министр образования и науки Российской 
Федерации Ольга Васильева, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
Председатель Государственного Совета Республики Крым, сопредседатель 
оргкомитета фестиваля Владимир Константинов, а также члены Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы, члены 
Правительства РФ, общественные и политические деятели, руководители регионов 
и органов местного самоуправления, представители творческой, научной 
интеллигенции, духовенства, деловых кругов, многочисленные зарубежные гости и 
крымчане. 

Мероприятие началось театрализованным прологом "Русь великая. От Владимира 
до Владимира", отображающим становление российской государственности, 
историю ее развития, выдающиеся события на территории Крымского полуострова. 
Основной идеей нынешнего фестиваля является постулат, что в основе ценностей 
Русского мира лежит стремление к высоким идеалам добра и справедливости. Эти 
ценности одинаково близки и понятны людям разных национальностей и 
религиозных убеждений, а Россия является историческим и духовным ядром 
Русского мира. 

Открывая фестиваль, Валентина Матвиенко зачитала приветствие Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 

Обращаясь к присутствующим, Валентина Матвиенко подчеркнула, что фестиваль 
традиционно проводится в день русского языка - в день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина - великого поэта, гордости и славы России. "Для меня большая 
честь быть в этот день с вами - с теми, кто любит русскую литературу и бережно 
хранит великий и могучий русский язык, кто посвятил его изучению и 
распространению. В этом зале не только граждане России, вместе с нами здесь 
русисты, общественные деятели, почитатели русского языка и литературы из без 
малого 40 государств ближнего и дальнего зарубежья. Позвольте выразить вам 
глубокую и искреннюю признательность за ваше беззаветное служение идеалам 
просвещения, культуры, духовности, сближения стран и народов", - сказала 
Председатель Совета Федерации. 

Валентина Матвиенко выразила мнение, что возвращение Крымского полуострова 
в состав России стало мощным воодушевляющим событием для всей страны, а 
также патриотов России, проживающих на всей планете. "По словам нашего 
Президента, Крым сыграл уникальную объединяющую роль для России. 
Судьбоносное решение крымчан, основанное на общей истории, культурном 
наследии, духовном родстве позволило переосмыслить и само понятие Русского 
мира, вдохнуть в него ноту жизнеутверждающей энергии. Этот фестиваль долгие 
годы не только оберегал мужественно великое русское слово, но, я считаю, стал 
одной из вех на пути возвращения Крыма на Родину", - добавила Председатель 
Совета Федерации... 

http://crimea-news.com/society/2017/06/05/296173.html  
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с рабочим визитом 
посетила Артек 
05.06.2017 19:55 Новости Крыма (crimea-news.com) 
С легкой руки Валентины Матвиенко в Артек возвращаются старые традиции. 
Председатель Совета Федерации вместе с министром образования и науки России и 
руководством Крыма посетила международный детский центр, оценила выполнение 
программы его развития и обсудила ряд наиболее актуальных сегодня вопросов. 
Пионерский горн в Артеке – это сигнал подъема. Чистые звуки здесь можно было 
услышать каждый день в одно и то же время. Сегодня эта традиция в детском 
центре символично возрождается Валентиной Матвиенко, которая в 
приветственной речи признается, что не узнала Артек. 

От одной традиции перешли к следующей. Валентина Матвиенко вместе с Сергеем 
Аксеновым под чутким руководством артековцев высадили деревья в парке.  

После торжественной части Председатель Совета Федерации перешла к осмотру 
территории детского центра. Высокопоставленные гости посетили спортивные 
объекты, столовую и даже семинар, посвященный факторам успешного изучения 
русского языка. Уровень владения "великим и могучим" выпускниками школ 
оставляет желать лучшего. Главные причины, по мнению Валентины Матвиенко, - 
нехватка педагогов и, наоборот, чрезмерное количество учебников, которые в 
большей части неудачные. Министр образования и науки России Ольга Васильева 
подхватывает. 

В завершение семинара вернулись к главной теме – оценке развития 
международного детского центра.  Цифры говорят за себя: несмотря на санкции за 
последние три года в Артеке отдохнули дети почти из 50 стран. 

Этим летом здесь побывают около 40 000 детей. В планах увеличить цифру до 
100 000. В обновленном Артеке создана современная инфраструктура. После 
возвращения в Россию лагерь получил вторую жизнь, и это место снова вызывает 
гордость – подытожила Валентина Матвиенко.  Игорь Зорин. Роман Ананьев. 
Новости 24. Артек 
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Валентина Матвиенко и Сергей Аксенов посетили Международный детский 
центр "Артек" 
05.06.2017 16:24 Новости Крыма (crimea-news.com) 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочим визитом в Крыму для участия в III 
Международном Ливадийском форуме, посетила Международный детский центр 
"Артек".  
В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Министр 
образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, Председатель 
Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, директор 
ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" Алексей Каспржак, другие. 

Так, в международном детском центре состоялась акция по возрождению традиции 
артековского горна. 

Обращаясь к артековцам, Валентина Матвиенко отметила, что после возвращения 
Крыма на Родину - Россию - Президент РФ Владимир Путин принял стратегическое 
правильное решение - возродить Артек, вернуть ему былую славу, создать новый 
современный международный детский центр. "Очень рады присутствовать сегодня 
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на возрождении старой доброй артековской традиции - артековский горн. Звуки 
горна - призыв к дружбе и к единению", - сказала Председатель Совфеда РФ. 

В рамках мероприятия музыкант Михаил Турецкий и его дочь исполнили песню 
"Солнечный круг", которую также подхватили артековцы. 

Также Валентина Матвиенко вручила воспитанникам "Артека" подарки, после чего 
почетные гости со смотровой площадки осмотрели территорию "Артека". Затем 
состоялась церемония возложения цветов к памятнику А. С. Пушкина, рядом с 
которым дети читали стихи. Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо 
продолжать традицию читать здесь стихи поэта в преддверии его дня рождения. 

В лагере "Морской" Сергей Аксенов и Валентина Матвиенко осмотрели столовую и 
приняли участие в традиционной акции с участием детей "Озеленим Артек вместе", 
приуроченной ко Дню эколога, которая состоялась в оливковой роще детского 
лагеря. Так, почетные гости вместе с детьми посадили в лунку саженцы деревьев. 
Валентина Матвиенко отметила знаковость факта посадки деревьев и проведения 
мероприятий, направленных на очищение планеты, в День эколога. 

Также Валентина Матвиенко и Сергей Аксенов осмотрели спортивную 
инфраструктуру Дворца спорта. 

Кроме того, в рамках рабочей поездки в "Артек" Валентина Матвиенко, Сергей 
Аксенов и другие почетные гости посетили семинар по повышению квалификации по 
теме "Факторы успешного овладения русским языком: интеграция ресурсов общего и 
дополнительного образования" для преподавателей русского языка школы МДЦ 
"Артек", общеобразовательных организаций Республики Крым и детских лагерей. 
Мероприятие вела ректор Государственного института русского языка им. А.С. 
Пушкина Маргарита Русецкая. 

Приветствуя участников семинара, Валентина Матвиенко уточнила, что семинар 
проходит в рамках XI Международного фестиваля "Великое русское слово" и 
подчеркнула, что Президент, Правительство и Федеральное Собрание Российской 
Федерации уделяют большое внимание теме русского языка. В частности, 
реализуется федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 годы, 
прорабатывается концепция языковой политики в России, созданы Советы по 
русскому языку при Президенте и Правительстве РФ. 

По мнению Валентины Матвиенко, русский язык имеет важное значение как язык 
межнационального общения. "Это мощный фактор, который связывает народы 
бывшего СССР. Понимая это, принят ряд государственных документов по 
продвижению русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы 
встречаемся в канун дня рождения нашего великого гения Александра Сергеевича 
Пушкина. Хочу Вас поздравить с наступающим праздником - Пушкинским днем в 
России, который, по сути, стал Днем русского языка", - пояснила Председатель ФС 
РФ. 

Выступая с приветственным словом, Сергей Аксенов отметил, что руководство 
страны уделяет особое внимание аспектам преподавания русского языка. "Для 
любого человека знание и понимание своей культуры, языка, традиций дает 
возможность сформировать свою жизненную позицию. Мы с вами помним, что в 
Крыму изначально борьба за свои права начиналась не с защиты экономических 
интересов, и на Родину, в Россию, мы возвращались, защищая единое культурное, 
духовное и историческое пространство", - сказал Глава Крыма. 

Обращаясь к участникам семинара, преподавателям русского языка, Сергей Аксенов 
поблагодарил их за работу и отметил их заслуги в том, что они сохранили в Крыму 
русскую культуру и русский дух. 
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В рамках мероприятия состоялось вручение наград Совета Федерации. 

По итогу мероприятий Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями с 
журналистами и отметила изменения, произошедшие в "Артеке" за два года. "Артек" 
настолько похорошел и изменился, здесь создана новая современная 
инфраструктура для обучения, отдыха, занятий спортом. Лучшего детского 
международного центра в мире нет - и по площади, и по масштабу, а главное - по 
содержанию работы. Замечательный коллектив вожатых, воспитателей. Безусловно, 
затрачены большие федеральные средства, но есть решение выделить все 
необходимые средства для того, чтобы завершить полную реконструкцию и 
модернизацию "Артека", - сказала Председатель СФ. 

http://crimea-news.com/society/2017/06/05/296142.html  

 
Председатель Совета Федерации В. Матвиенко посетила Международный 
детский центр "Артек" 
05.06.2017 14:49 Новости Крыма (crimea-news.com) 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Международный 
детский центр "Артек" в рамках рабочей поездки в Республику Крым для участия в III 
Международном Ливадийском форуме. 
В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксенов, 
председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, 
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, директор МДЦ "Артек" Алексей 
Каспржак. От Совета Федерации участвовала председатель Комитета СФ по науке, 
образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) 
органа государственной власти города Москвы Зинаида Драгункина. 

В ходе посещения глава верхней палаты парламента познакомилась с работой по 
возрождению акций "Артековский горн" и "Озеленим Артек вместе". 

Валентина Матвиенко осмотрела жилые корпуса и спортивную инфраструктуру 
"Артека", посетила корпуса для проживания детей с ограниченными возможностями. 

"За последние два года созданы хорошие условия для обучения и оздоровления 
детей. У ребят появилась возможность раскрыть свои таланты, найти друзей. Артек 
стал территорией счастливого детства", - сказала она. 

Председатель СФ встретилась с учителями русского языка - гостями и участниками 
семинара "Факторы успешного овладения русским языком: интеграция ресурсов 
общего и дополнительного образования", проводимого в рамках третьего 
Международного Ливадийского форума. Глава СФ поздравила присутствующих с 
наступающими праздниками - Пушкинским днем в России и Днем русского языка, 
поблагодарив за приобщение юных граждан России к достижениям русской 
словесности, русской культуры. 

"Все вы делаете большую и очень важную работу", - сказала она, отметив, что 
русский язык - объединяющее начало нашего народа. 

Валентина Матвиенко напомнила, что в Указе главы государства об Основах 
государственной культурной политики определены ключевые направления развития 
русского языка и отечественной литературы. Успешно реализуется федеральная 
целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 годы. Созданы советы по русскому 
языку при Президенте и Правительстве Российской Федерации. Принято решение о 
разработке концепции государственной языковой политики, по инициативе 
Президента России основано Общество русской словесности, которое возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В целях выполнения 

http://crimea-news.com/society/2017/06/05/296142.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:crimeanewscomnewsswr_199074481:1779202:862690&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:crimeanewscomnewsswr_199074481:1779202:862690&queryString=


41 

 

Национальной стратегии действий в интересах детей утверждена Концепция 
развития дополнительного образования детей. 

Глава СФ отметила, что ежегодно в Российской Федерации проводятся 
всероссийские олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Идет 
процесс обновления программ обучения и самих школ. Выполняются майские указы 
Президента, направленные на повышение уровня заработной платы учителей. 

"Учитывая роль русского языка в углублении интеграционных процессов, 
разработаны и утверждены концептуальные документы по продвижению русского 
языка за рубежом. Осуществляются, в частности, такие проекты, как 
Международный пушкинский конкурс для преподавателей русского языка", - 
подчеркнула Валентина Матвиенко. 

Вместе с тем, она обратила внимание на ряд серьезных проблем. В стране 
по?прежнему не хватает преподавателей русского языка. Особенно в сельской 
местности. Региональные органы власти должны больше внимания уделять вопросу 
привлечения и закрепления кадров на селе, обеспечению соответствующих условий, 
считает глава СФ. 

"Нельзя забывать и о том, что наш родной язык - живой организм, который 
постоянно развивается. Должна совершенствоваться и образовательная среда. 
Современному поколению учителей нужны обновленные программы обучения, 
методические пособия и соответствующие условия работы", - отметила Валентина 
Матвиенко. 

Наболевшей проблемой она также назвала излишнее изобилие учебников по 
русскому языку, многие из которых откровенно не выдерживают критики. Пора 
создать для российских школьников линейку качественных, привлекательных, 
научно проработанных школьных учебников русского языка, считает Председатель 
СФ. 

Она добавила, что ресурсов одной только системы общего образования для 
успешного овладения русским языком недостаточно. Большим подспорьем в этом 
процессе должно быть дополнительное образование. "Нам не хватает сегодня еще и 
серьезного масштабного проекта. Например, такого, как технопарки "Кванториум". 
Создание подобной многоуровневой системы внешкольной работы в гуманитарной 
сфере поможет выявлять и развивать литературные и филологические таланты 
детей". 

По ее мнению, опыт Международного детского центра "Артек" в данном плане очень 
показателен. Центр пользуется огромной популярностью не только у российских 
детей. Практически в каждую смену здесь отдыхают подростки из разных стран 
мира. Дети могут заниматься в студиях детского творчества, спортивных секциях и 
профильных отрядах, участвовать в разнообразных учебных проектах. Особенно 
приятно, что в этой работе большое внимание уделяется русскому языку и 
литературе", - подчеркнула Валентина Матвиенко. 

По словам Председателя СФ, в "Артеке" сложилась своя научно-педагогическая 
школа. Синтез традиционных и инновационных методов обучения позволил создать 
современную, адаптированную к запросам времени и направленную в будущее 
систему образования. 

Председатель СФ обратила особое внимание на школу "Артека" и ее замечательный 
коллектив. "Созданная здесь творческая атмосфера позволяет проводить занятия не 
только за партами, но и задействовать в процессе познания весь потенциал 
"Артека". Надо стремиться к тому, чтобы в подобных условиях смогли учиться все 
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дети страны. Нужно обязательно распространять опыт "Артека" в регионах", - 
отметила Валентина Матвиенко. 

http://crimea-news.com/politics/2017/06/05/296120.html  

  

Концепцию Русского мира, образовательные и правовые аспекты русского 
языка, а также вопросы развития литературы обсудили в Ялте в рамках III 
Международного Ливадийского форума 
05.06.2017 12:56 Новости Крыма (crimea-news.com) 
В рамках III Международного Ливадийского форума в Ялте прошли заседания секций 
по темам "Концепция Русского мира: поворотные моменты истории", "Русский язык: 
образовательные и правовые аспекты" и "Литература - культурный символ России. 
Крымская муза". 
Модераторами секций выступили председатель Комитета Совета Федерации по 
международным делам Константин Косачев, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, президент 
Российской академии образования Людмила Вербицкая и ректор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. 

От имени Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира 
Константинова участников форума приветствовали первый вице-спикер крымского 
парламента Наталья Маленко и зампред Госсовета Ремзи Ильясов. Участниками 
заседаний стали члены Президиума и депутаты Государственного Совета 
Республики Крым. 

Обращаясь к присутствующим, Наталья Маленко особо отметила, что в этом году 
Фестиваль впервые проходит под патронатом Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, что в 
значительной степени повысило его статус и расширило географию гостей. 

"Состав участников говорит о том, какое большое значение придается концепции 
"русского мира". Это закономерно, потому что идея главная идея Ливадийского 
форума и Фестиваля в целом - развитие русского языка, культуры и литературы, 
сохранение великой русской истории. Искренне желаю вам интересных встреч, 
ярких впечатлений, продуктивного диалога в ходе дискуссии и дальнейших успехов в 
деле развития и укрепления "русского мира", - пожелала первый вице-спикер… 

http://crimea-news.com/politics/2017/06/05/296094.html  

 

На международном Ливадийском форуме в Ялте обсудят поддержку русского 
языка 
05.06.2017 12:06 Севастопольская газета(gazeta.sebastopol.ua). Новости 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в III 
Международном Ливадийском форуме, главной темой которого станет поддержка 
русского языка и языков народов России. 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты российского 
парламенты, форум, который 5 июня открывается в Ялте, проходит под эгидой 
Совфеда. 

"В этом году форум посвящен поддержке русского языка и языков народов России, 
повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного 
пространства", - говорится в сообщении пресс-службы. 

http://crimea-news.com/politics/2017/06/05/296120.html
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В мероприятиях также примут участие глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, 
первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, глава республики 
Крым Сергей Аксенов, а также представители международных организаций, научных 
и образовательных учреждений, зарубежные гости. 

По окончании работы форума будет принят итоговый документ, содержащий 
рекомендации в адрес федеральных и региональных органов государственной 
власти. 

Ливадийский форум, который приурочен к празднованию Дня русского языка и 
Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года 
украино-российского форума "Взаимодействие". Это открытая общественно-
политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив 
русского мира. Традиционное место проведения форума - Ливадийский дворец и 
Воронцовский дворец Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. 

http://feedproxy.google.com/~r/sevgazeta/~3/mDkWucg2IzE/  

 
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина 
Матвиенко посетила МДЦ «Артек» 
05.06.2017 20:06 КрымPRESS (crimeapress.info). Новости КрымPRESS 
Напомним, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина 
Матвиенко находится в Крыму, участвуя в III Международном Ливадийском форуме. 
Сегодня посетила МДЦ "Артек". Впечатление от лагеря за два года: 
"Артек" настолько похорошел и изменился, здесь создана новая современная 
инфраструктура для обучения, отдыха, занятий спортом. Лучшего детского 
международного центра в мире нет – и по площади, и по масштабу, а главное – по 
содержанию работы. Замечательный коллектив вожатых, воспитателей. Безусловно, 
затрачены большие федеральные средства, но есть решение выделить все 
необходимые средства для того, чтобы завершить полную реконструкцию и 
модернизацию "Артека", – отметила Валентина Матвиенко.  

Гости побывали, в частности, в лагере "Морской", приняв участие в традиционной 
акции "Озеленим Артек вместе", приуроченной ко Дню эколога. Главное ее событие - 
в оливковой роще почетные гости вместе с детьми высадили саженцы деревьев. 

Кроме того, в рамках рабочей поездки в "Артек" Валентина Матвиенко, Сергей 
Аксенов и другие почетные гости посетили семинар по повышению квалификации по 
теме "Факторы успешного овладения русским языком: интеграция ресурсов общего и 
дополнительного образования" для преподавателей русского языка школы МДЦ 
"Артек", общеобразовательных организаций Республики Крым и детских лагерей. 
Мероприятие вела ректор Государственного института русского языка им. А.С.  
Пушкина Маргарита Русецкая. 

Приветствуя участников семинара, Валентина Матвиенко уточнила, что семинар 
проходит в рамках XI Международного фестиваля "Великое русское слово". 
Подчеркнула, что Президент, Правительство и Федеральное Собрание Российской 
Федерации уделяют большое внимание теме русского языка. 

Это мощный фактор, который связывает народы бывшего СССР. Понимая это, 
принят ряд государственных документов по продвижению русского языка в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы встречаемся в канун дня рождения нашего 
великого гения Александра Сергеевича Пушкина. Хочу Вас поздравить с 
наступающим праздником – Пушкинским днем в России, который, по сути, стал Днем 
русского языка, – цитирует  Управление информации и пресс-службы Главы 
Республики Крым спикера Совфеда. 

http://feedproxy.google.com/~r/sevgazeta/~3/mDkWucg2IzE/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:crimeapressinfowrm_199115418:1884914:912272&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:crimeapressinfowrm_199115418:1884914:912272&queryString=
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Вячеслав Макаров выступил на открытии фестиваля «Великое русское слово» 
05.06.2017 21:07 Вечерний Санкт-Петербург (vecherka-spb.ru). Новости admin 
5 июня в Ялте в киноконцертном зале "Юбилейный" состоялось торжественное 
открытие XI Международного фестиваля "Великое русское слово". В мероприятии 
приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
Губернатор СПб Георгий Полтавченко, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, 
Председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов и 
члены официальной делегации Санкт-Петербурга, находящейся с визитом в 
Республике Крым. 
"Русский язык всегда играл для многонационального народа нашей Родины могучую 
объединяющую роль. Это один из самых выразительных и эмоциональных языков. 
Он – фундамент, связующее звено, объединяющее всех русских людей, независимо 
от места проживания. 

Культура определяет наш национальный характер, способствует сохранению 
традиционных ценностей, укреплению духовных связей с родной страной, 
воспитанию подлинного патриотизма. Символично, что фестиваль "Великое русское 
слово" проводится в Крыму. Это место неразрывно связано с именами классиков 
отечественной литературы. Для многих из них крымская земля стала родной, 
вдохновляя на создание великих произведений… 

https://vecherka-spb.ru/2017/06/05/vyacheslav-makarov-vystupil-na-otkrytii-festivalya-velikoe-

russkoe-slovo/  

 
Сохранение языков народов России обсудит председатель ЗС Приангарья на 
Ливадийском форуме 
05.06.2017 16:48 Байкал-инфо (Baikal-info). Интернет-издание 
Участие в работе XI Международного фестиваля "Великое русское слово" и III 
Ливадийском форуме примет председатель Законодательного собрания Иркутской 
области Сергей Брилка. Как 5 июня 2017 года сообщила пресс-служба областного 
парламента, фестиваль начался сегодня в Крыму. Его центральным событием 
станет Ливадийский форум, главная задача которого выработать эффективные 
инструменты взаимодействия для развития общего культурного и гуманитарного 
пространства, сохранения и развития русского языка и языков народов России. 
Пленарное заседание форума откроет председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. В работе примут участие глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного совета 
Республики Крым Владимир Константинов, министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь 
Баринов и другие официальные лица. Также среди участников  руководители 
федеральных и региональных органов государственной власти, представители 
международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные 
гости. 

http://baikal-info.ru/sohranenie-yazykov-narodov-rossii-obsudit-predsedatel-zs-priangarya-na-

livadiyskom-forume  
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Валентина Матвиенко призвала защитить русский язык от «бездумных 
внешних заимствований» 
05.06.2017 18:58 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала 
Деградация языка ведет не только к культурным, образовательным, но и к 
интеллектуальным, нравственным и политическим последствиям, заявила 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном 
открытии XI Международного фестиваля "Великое русское слово". 
Политик отметила, что фестиваль с 2005 года традиционно проводится в 
День русского языка, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 

"Для меня большая честь быть в этот день вместе с вами. С теми, кто любит русскую 
литературу и бережно хранит великий русский язык, кто посвятил свою жизнь его 
изучению и распространению", - приветствовала собравшихся спикер палаты 
регионов. 

Обращение Валентины Матвиенко заслушали русисты, общественные деятели, 
почитатели русского языка и русской литературы из 40 государств. С каждым годом 
"Великое русское слово" увеличивает свою географию благодаря популяризации 
изучения русского языка в целом по миру. Валентина Матвиенко напомнила, что 
русский язык является вторым в мире по числу пользователей в Интернете, и за 
этим свидетельством популярности и авторитета национального языка стоит 
величие страны. 

Одновременно спикер Совфеда призвала помнить, что деградация языка ведет не 
только к культурным, образовательным, но и к интеллектуальным, нравственным, 
духовным и политическим последствиям. 

"Необходимо четко видеть грань, отделяющую закономерное, естественное 
развитие русского языка от изменений, ведущих к его фактическому разрушению как 
носителя наших национальных ценностей. Думаю, фестиваль уделит внимание 
этому вопросу, актуальность которого очевидна", - считает Валентина Матвиенко. 

Глава верхней палаты парламента подчеркнула особое значение, которое власти 
России придают развитию межкультурного пространства, наведению гуманитарных 
"мостов", соединяющих Россию с другими народами. "Мы стремимся развеять 
ложное недоверие и подозрительность  в международных отношениях. Считаю, что 
одна из главных задач фестиваля - привлечение наших соотечественников к 
налаживанию доверительных, добрососедских отношений между Россией и 
международным сообществом", - считает Валентина Матвиенко.   

Политик уверена, что Международный фестиваль "Великое русское слово" еще 
больше повысит уровень представительства. Отмечая глобальную миссию 
фестиваля, председатель Совета Федерации рассказала и о потенциальном вкладе 
мероприятия в развитие туристского потенциала Крыма. Напомним, что уже в 
прошлом году полуостров посетили граждане более чем 60 государств. "Мы впредь 
будем делать все, чтобы фестиваль продолжал проводиться из года в год", - 
заверила парламентарий. 

300 миллионов человек в мире говорят на русском языке.  

Особые слова признательности Валентина Матвиенко высказала главе Республики 
Крым Сергею Аксенову и председателю Верховного совета Владимиру 
Константинову, которые на протяжении многих лет делали все, чтобы "Великое 
русское слово" сохранялось на Крымской земле. Свое выступление она завершила 
словами русского писателя Константина Паустовского: "Есть уголки нашей Земли 
настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья… 
Таков Крым … Каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после расставания с 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:pnpru_199121287:1893493:916872&queryString=
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ним сожаление и легкую печаль… и надежду еще раз увидеть эту "полуденную 
землю". 

https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-prizvala-zashhitit-russkiy-yazyk-ot-bezdumnykh-

vneshnikh-zaimstvovaniy.html  

 
В Крыму обсудили концепцию Русского мира 
05.06.2017 15:12 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала 
Торжественное открытие III Международного ливадийского форума пройдет в 
понедельник вечером в Ялте в киноконцертном зале "Юбилейный". Однако, по сути, 
работа форума стартовала еще утром, когда состоялись заседания сразу трех 
секций. 
В Воронцовском дворце в Алупке участники мероприятия обсуждали концепцию 
Русского мира, а также образовательные и правовые аспекты функционирования 
русского языка. А в Ялте, на даче у Антона Павловича Чехова, говорили о 
литературе как культурном символе России. 

"Русский мир всегда был шире России", - сказал в своем выступлении модератор 
дискуссии о поворотных моментах истории Русского мира, председатель Комитета 
Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 

На форум действительно собрались представители разных стран: США, Франции, 
Германии, Бельгии, Австралии, Эстонии, Латвии. Они говорили о русских как самом 
большом разделенном народе в мире и о путях преодоления этого разделения. Как 
отметил Константин Косачев, в ХХ веке русский народ оказался разделенным 
дважды - сначала в дни Гражданской войны, а затем после распада СССР, когда 30 
миллионов русских людей в мгновение ока оказались за пределами родной страны. 

III Международный ливадийский форум проходит в год столетия Октябрьской 
революции, и уже в силу этого его участники много говорили о необходимости 
национального примирения. Его символом станет Памятник примирения, который 
должен быть установлен в Севастополе в этом году. Предположительно в День 
народного единства. 

Наконец, еще одна важнейшая тема форума - защита прав русских и русскоязычных 
людей на Украине, в Прибалтике и других странах бывшего СССР. Здесь, в Крыму, 
который еще три с небольшим года назад сам был в аналогичном положении, 
необходимость этой работы чувствуется особенно отчетливо. Не случайно, как 
напомнил сенатор от Крыма Сергей Цеков, само название фестиваля "Великое 
русское слово", в рамках которого проходит Ливадийский форум, родилось из строк 
Анны Андреевны Ахматовой: "И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 
слово". 

https://www.pnp.ru/social/v-krymu-obsudili-koncepciyu-russkogo-mira.html  

 

Валентина Матвиенко объяснила победу партии Нила Ушакова 
05.06.2017 13:58 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала 
Политика властей в Прибалтике далеко не всегда поддерживается населением. Об 
этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя то, 
что на выборах в Риге снова победила партия Нила Ушакова.  
Она отметила, что рижане "хотят жить в мире и сотрудничестве, дружить и торговать 
с Россией". 

"Именно поэтому они поддержали Нила Ушакова и его партию", - считает она. 

https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-prizvala-zashhitit-russkiy-yazyk-ot-bezdumnykh-vneshnikh-zaimstvovaniy.html
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Валентина Матвиенко также заметила, что однопартийцы Нила Ушакова 
показали себя профессиональными, деятельными и конструктивными политиками, 
которые выполняют свои обещания и держат свои слова. 

"Они пользуются реальным авторитетом среди жителей Риги. Это их заслуга, они 
честны и открыты - в том числе в тех вопросах, в которых не совпадают с позицией 
властей страны", - подчеркнула спикер палаты регионов. 

https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-obyasnila-pobedu-partii-nila-ushakova.html  

 
Спикер Совфеда: «милитаризации» палаты регионов не предвидится 
05.06.2017 13:34 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала (также 
News.rambler.ru). 
Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект об отмене ценза 
оседлости для офицеров, имеющих высшее воинское звание, чьи кандидатуры 
претендуют на должность российских сенаторов. 
"Никакой милитаризации Совета Федерации не будет. Но отдельные достойные 
люди в верхней палате появятся", - заявила она. 

Напомним, что с соответствующей законодательной инициативой выступили 
сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов. 

Спикер добавила, что ранее такая же мера была предпринята в отношении 
дипломатов, которые могут войти в Совет Федерации. По ее словам, больше 
дипломатов в Совфеде после этого не стало.  

https://www.pnp.ru/politics/spiker-sovfeda-militarizacii-palaty-regionov-ne-predviditsya.html  

Валентина Матвиенко: электронные учебники должны существовать наряду с 
печатными пособиями для школьников 
05.06.2017 13:32 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала 
Сохранение русского языка является сохранением генетического кода России, 
заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с учителями 
русского языка в Ялте. 
"Все вы делаете большую и очень важную работу. Преподавая русский язык, вы 
сохраняете генетический код России", - сказала политик учителям, напомнив слова 
Президента России о том, что задача поддержания русского языка - это вопросы 
поддержания национальной безопасности и сохранения своей идентичности в 
глобальном мире.  

Между тем Валентина Матвиенко отметила, что в стране по-прежнему не хватает 
преподавателей русского языка - особенно это остро ощущается в сельской 
местности. "Региональные органы власти, бесспорно, должны делать гораздо 
больше, чтобы закреплять кадры", - отметила Валентина Матвиенко. Отвечая на 
вопросы учителей, она выразила свою позицию в отношении возможной разработки 
электронных учебников. "Можете считать меня консерватором - мое мнение, что 
дети должны учиться по "бумажным" учебникам а не по гаджетам, - считает она. - 
Это не означает, что электронные форматы не должны включаться в программы 
обучения вообще". 

https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-elektronnye-uchebniki-dolzhny-sushhestvovat-

naryadu-s-pechatnymi-posobiyami-dlya-shkolnikov.html  

 

https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-obyasnila-pobedu-partii-nila-ushakova.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:pnpru_199050772:1724920:832314&queryString=
https://www.pnp.ru/politics/spiker-sovfeda-militarizacii-palaty-regionov-ne-predviditsya.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:pnpru_199050762:1724844:832305&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:pnpru_199050762:1724844:832305&queryString=
https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-elektronnye-uchebniki-dolzhny-sushhestvovat-naryadu-s-pechatnymi-posobiyami-dlya-shkolnikov.html
https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-elektronnye-uchebniki-dolzhny-sushhestvovat-naryadu-s-pechatnymi-posobiyami-dlya-shkolnikov.html
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Валентина Матвиенко призвала, как можно скорее создать линейку 
качественных учебников русского языка 
05.06.2017 13:01 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала 
Изобилие учебников по русскому языку, многие из которых не выдерживают критики, 
являются наболевшей проблемой российской системы образования. На это 
обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при 
посещении Международного детского центра "Артек" в Ялте. 
Одним из первых пунктов рабочей поездки спикера в Крым, который проходит 4-6 
июня, является встреча с учителями русского языка в "Артеке". Выступая на 
семинаре, Валентина Матвиенко особо подчеркнула: нельзя забывать и о том, что 
наш родной язык - живой организм, который постоянно развивается. Следовательно, 
должна совершенствоваться и образовательная среда. Кроме того, современному 
поколению учителей нужны обновленные программы обучения, методические 
пособия и соответствующие условия работы. 

Множество учебников по русскому языку, большинство из которых, по ее словам, 
 "откровенно не выдерживают критики", председатель Совета Федерации назвала 
"наболевшей проблемой". "Говорим об этом уже не в первый раз - язык уже стерли! 
Пора перейти от слов к делу и создать наконец для российских школьников линейку 
качественных, привлекательных, научно проработанных школьных учебников 
русского языка", - отметила политик. 

https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-prizvala-kak-mozhno-skoree-sozdat-lineyku-

kachestvennykh-uchebnikov-russkogo-yazyka.html  

 
Валентина Матвиенко возродила традицию артековского горна 
05.06.2017 11:56 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала (также 
News.rambler.ru). 
5 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осуществила 
торжественное вручение горна ребятам в легендарном детском лагере "Артек". 
Она заметила, что артековский горн - это не просто традиция, это богатая история. В 
СССР была выпущена даже специальная марка с изображением артековского 
горниста. И теперь ежедневно в Международном детском центре "Артек" в 12:00 
будет звучать горн. Такая традиция существовала в советское время, но с развалом 
СССР была прекращена. 

Валентина Матвиенко порадовалась и тому, что традиция горна перекликается с 
традицией Санкт-Петербурга, где в полдень звучит выстрел от стен 
Петропавловской крепости. Она отметила, что дети "Артека" должны стремиться к 
развитию, так как "их будущее - будущее нашей страны". 

https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-vozrodila-tradiciyu-artekovskogo-gorna.html  

  

Матвиенко примет участие в международном Ливадийском форуме 
05.06.2017 10:45 Новости СКФО (vestiyuga.ru). Новости 
Третий международный Ливадийский форум начинает работу в Ялте в понедельник, 
пленарное заседание откроет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
пишет издание " РИА Крым ".  
Форум организован в рамках международного фестиваля "Великое русское слово" . 
В этом году он посвящен поддержке русского языка и языков народов России, 
повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного 
пространства.  

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:pnpru_199050744:1723419:831900&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:pnpru_199050744:1723419:831900&queryString=
https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-prizvala-kak-mozhno-skoree-sozdat-lineyku-kachestvennykh-uchebnikov-russkogo-yazyka.html
https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-prizvala-kak-mozhno-skoree-sozdat-lineyku-kachestvennykh-uchebnikov-russkogo-yazyka.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:pnpru_199023467:1653626:797281&queryString=
https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-vozrodila-tradiciyu-artekovskogo-gorna.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017F:vestiyuganewswrm_198998088:1608049:774287&queryString=
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Председатель СФ считает проведение фестиваля и форума в Крыму знаковыми 
событиями для русского мира. "В этот день особое значение имеет развитие 
межкультурного пространства, формирование связей между народами России 
и других стран", - отметила сенатор.  

По словам Матвиенко, русский язык пользуется уважением и признанием в мире.  

"Интерес к его изучению, к русской культуре был и остается огромным. Важную роль 
в этом играет то, что русский язык – один из мировых языков", - сказала 
парламентарий.  

http://vestiyuga.ru/matvienko-primet-uchastie-v-mejdunarodnom-livadiyskom-forume  

http://vestiyuga.ru/matvienko-primet-uchastie-v-mejdunarodnom-livadiyskom-forume

