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проходила 4–11 декабря 2009 года в Харьковской области

Процессы современного мирового развития и, в частности, всё более проявляющийся
глобализм уничтожают особенности и самобытность народов путем денационализации и
истребления их культур. Ликвидируются суверенные национальные государства, которые
лишаются экономической, политической и военной самостоятельности, попадают под
руководство так называемых международных производственных, торговых, финансовых,
политических центров.
В современных условиях на первый план выступает задача сохранения самостоятельного
развития и культурной самобытности Восточнославянской цивилизации. Именно вопросам
перспектив развития восточнославянской цивилизации и были посвящены мероприятия,
проходившие в рамках Недели русского языка и культуры в Харьковской области 4–11
декабря 2009 года. Её организаторами стали Харьковский областной совет, Харьковская
областная госадминистрация, Харьковское отделение Союза писателей России,
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Институт Восточнославянской
цивилизации.
Неделя русского языка и культуры в Харьковской области включала в себя более 10
крупных мероприятий, проходивших в различных учреждениях города и области.
Во Дворце студентов НТУ «ХПИ» состоялось открытие недели, в котором приняли участие
более 850 харьковчан и гостей города.
С приветственными словами и докладами выступили заместитель председателя
Харьковского областного совета В. С. Казакова; ректор НТУ «ХПИ», профессор Л. Л.
Товажнянский (на снимке); народный депутат Украины Д. А. Шенцев; заместитель мэра
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Харькова, директор департамента по гуманитарным вопросам В. А. Ландсман; начальник
Управления культуры и туризма областной администрации Н. А. Супруненко; председатель
Союза писателей России В. Н. Ганичев. Во многих событиях Недели принимал участие
народный депутат Украины В. В. Колесниченко.
В своём докладе В. С. Казакова рассказала о работе Харьковского областного совета,
направленной на сохранение культурных ценностей славянских народов, и отметила, что
областной совет принял постановление проводить подобную Неделю ежегодно.
На базе НТУ «ХПИ» в рамках Недели прошли три конференции:

IV Международная научно-практическая конференция «Пространство литературы – путь к
миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами»;  
IV Международная научно-практическая конференция «Переяславская рада, ее
историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации»;  
V Международная научно-практическая конференция «Проблемы гармонизации
межнациональных отношений на постсоветском пространстве».  

Конференции были посвящены 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
125-летию НТУ «ХПИ».
Работой всех конференций руководил депутат Харьковского областного совета, секретарь
союза писателей России, проректор НТУ «ХПИ» А. Г. Романовский.
В работе конференций приняли участие: председатель союза писателей России, прозаик,
профессор МДУ В. Н. Ганичев; сопредседатель союза писателей России, прозаик, главный
редактор журнала «Новая книга России» С. И. Котькало; сопредседатель союза писателей
России, поэт, лауреат Большой литературной премии России К. В. Скворцов; секретарь
союза писателей России, поэт, публицист, лауреат им. О. Фатьянова А. А. Бобров;
секретарь союза писателей России, генеральный директор СП России, публицист и
переводчик В. Г. Середин; писатель, историк, публицист И. Н. Шумейко; директор
Департамента этнополитики и европейской интеграции государственного комитета Украины
по делам национальностей и религий К. В. Дикань; заведующий сектором по связям с
политическими организациями и политическими партиями Харьковского городского совета
И. М. Денисенко; начальник отдела государственного управления внутренней политики
Харьковской областной госадминистрации В. В. Карвацкая.



Участниками конференций были представители творческой интеллигенции Харькова,
других городов Украины и России. Это 12 депутатов и сотрудников областных и районных
советов; 2 ректора; 7 проректоров; 35 докторов наук; 137 кандидатов наук; 3 докторанта; 49
аспирантов; 249 преподавателей вузов, 325 учителей школ; большое число студентов.
Особую заинтересованность участники конференций проявили к книжным выставкам
«Литературная Слобожанщина» и «Научный Политех», на которых экспонировалось более
500 экземпляров изданий. Литература была представлена из фондов научно-технической
библиотеки и методического отдела НТУ «ХПИ», Харьковской областной научной
библиотеки и Харьковской областной библиотеки для детей.
Каковы же основные итоги целого комплекса мероприятий – «Недели русского языка и
русской культуры в Харьковской области»? Трудно даже перечислить все события этого
периода: это и международная научно-практическая конференция «Роль искусства и
гуманитарных наук в развитии международного сотрудничества и евроинтеграции», это
конкурс среди школьников на лучшее знание русского языка, проведенный на базе
Харьковского областного научно методического института непрерывного образования,
конкурс «Учитель года» – открытый урок русского языка, круглый стол «Современное
состояние и развитие культурно-языкового равноправия в Украине», встречи в библиотеках
и школах города, спектакли по пьесе русских классиков в Харьковском русском
драматическом театре им. А. С. Пушкина и др.
Во-вторых, была существенно расширена «география» Недели. В ней приняли участие
представители различных регионов Евразийского континента: от украинского Закарпатья и
Польши на западе до далёкой Бурятии и Иркутска на востоке, от Москвы на севере до
Крымского полуострова на юге. Представлены Москва, Киев, Белгород, Улан-Удэ, Иркутск,

            



Щецин, Симферополь, Ужгород, Кировоград, Полтава.
Традиция политехнического университета была поддержана рядом ведущих вузов нашего
города, которые приняли активное участие в организации и проведении конференции.
Участники конференции уверены, что только плодотворное и равноправное сотрудничество
Украины и России может гарантировать развитие демократических прав и свобод,
экономический и культурный подъем братских народов. Единение культур и духовности
славянских народов позволяет нам быть конкурентоспособными на мировых рынках труда,
образования, спорта, искусства и быть достойными партнерами высокоразвитых стран
мира.


