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Международный фестиваль 
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 

впервые проведен в Крыму 6–12 июня 2007 года.

Постановление Совета министров АР Крым 
«О проведении  I Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО"»
http://zakon3.rada.gov.ua/krym/show/rb0288001-07

http://zakon3.rada.gov.ua/krym/show/rb0288001-07


Фестиваль проходит в начале лета: 
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, 
отмечают День русского языка (ООН).



Название фестивалю дали строки из стихотворения 
Анны Ахматовой «Мужество»:

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово…



Инициатор проведения:
Русская община Крыма

Организаторы: 
Государственный Совет и 
Совет министров Республики Крым 

С 2017 года фестиваль проходит 
под эгидой Совета Федерации 

по инициативе председателя Совета 
Валентины Матвиенко.



Положение о Международном фестивале «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_243278.pdf

Цели и задачи:
- развитие русской культуры, 

- укрепление позиций русского языка, 

- расширение международного сотрудничества
в гуманитарной сфере.

https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_243278.pdf


В фестивале принимают участие гости 
из разных регионов России и десятков стран мира, 

которых объединяет русский язык.



В эти дни в Крыму традиционно проводятся 
научные конференции, общественные форумы, 

художественные и образовательные программы, 
творческие встречи, литературные чтения, 

концерты.



Республиканский конкурс художественного слова 
«Пушкинские строки»

В рамках фестиваля



Церковно-педагогические 
Кирилло-Мефодиевские чтения

В рамках фестиваля



Международная научно-практическая конференция 
«Русский язык в поликультурном мире»

В рамках фестиваля



Семинар преподавателей 
русского языка и литературы 

«Русская словесность: теория и школьная практика»

В рамках фестиваля



Концертная программа «Крым собирает друзей» 

В рамках фестиваля



Фестиваль детского творчества «Русский сувенир» 

В рамках фестиваля



Праздник русской книги 
«Гармония поэтического слова»

В рамках фестиваля



Завершается фестиваль 
12 июня в День России 

праздничным концертом 
с участием популярных 

исполнителей Российской 
Федерации и Крыма.



Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yFP_PR-WyBU

Открытие фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» в Ялте, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=7RZMqN8_f3Q

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО». Международный фестиваль
http://mfvrs.org/

https://www.youtube.com/watch?v=yFP_PR-WyBU
https://www.youtube.com/watch?v=7RZMqN8_f3Q
http://mfvrs.org/


С 3 по 12 июня 2018 года пройдет 
ХII Международный фестиваль 
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО».

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 11 мая 2018 года № 463-р
«Об организации ХII Международного фестиваля “ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ
СЛОВО”»

https://rk.gov.ru/document/show/2018_05_16_18_16_rasporiazhenie_soveta_ministrov_respubliki_krym_ot_11_maia_2018_goda_463_r_ob_organizatsii_khii_mezhdunarodnogo_festivalia_velikoe_ru
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