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НАША ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА 
Х КОНГРЕСС МАПРЯЛ 

 
Nina Pavlovna Ščipanská 

   
Х юбилейный Конгресс Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы оказался в 
контексте многих больших событий мирового значения: 300-
летия Санкт-Петербурга и небывалая до сих пор встреча 
стольких президентов по приглашению В. Путина именно в 
этом городе; широкая концертная программа „Звезды белых 
ночей“, мобилизация всех культурно-познавательных 
мероприятий города; постановка на повестку дня в России 
сложных проблем языковой политики в самой стране и за ее 
пределами, прежде всего в посткоммунистических 
независимых государствах ближнего Зарубежья. Отсюда 
актуальность темы самого конгреса – „Русское слово в 
мировой культуре“. 
В составе делегации Словакии было около 20 участников. 

Российское посольство оформило визы бесплатно. Возглавила 
делегацию профессор Эва Колларова, президент Ассоциации 
русистов Словакии, а организацию этой поездки (на автобусе) 
реализовал наш коллега из Пухова Ладислав Лужецкий. 
Большое спасибо им и всем, кто был с нами! 
Конгресс открывал свою работу 4 июля 2003 года. Это 

происходило в одном из самых презентабельных зданий 
города – в Таврическом дворце. Помещение, отведенное под 
регистрацию участников, не вмещало всех... Многие делегаты 
прибывали прямо с поезда или самолета, уставшие с дороги и 
еще не расселившиеся. Получалось с корабля на бал. Но 
некоторая неразбериха при регистрации была вознаграждена 
торжественностью и серьезностью самого акта открытия 
конгресса в Зале заседаний Таврического дворца и 
выступлениями фольклорно-музыкальных коллективов 
Москвы и Санкт-Петербурга. В заключение выступил 
Большой хор Петербургского университета. Нас 
приветствовала первая женщина-космонавт Валентина 
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Терешкова. Приветствие Президента России прочитала его 
супруга – первая дама страны, будущий мэр Петербурга В. 
Матвиенко, ректор Санкт-Петербургского университета Р.А. 
Вербицкая, а также Министр образования, ректор 
Московского университета, президент МАПРЯЛ, высокие 
гости и представители зарубежья. Все желали нам успехов в 
работе и незабываемых встреч в „Северной столице“ России. В 
президиуме делегаты конгресса, прибывшие с разных концов 
земного шара, могли видеть главных представителей 
МАПРЯЛа, предовых деятелей русской культуры и ее 
зарубежных приверженцев, от которых зависит судьба самой 
организации, а во многом и судьба русского слова в мировом 
пространстве. 
Естественно, первый день был полон встреч старых друзей 

и новых знакомств. После торжественного открытия все 
спешили увидеть белую ночь в обновленном, праздничном 
городе, погружаясь в его улицы и проспекты. Мы, коллеги из 
Прешова, были приглашены профессором из Казанского 
университета Татьяной Николаевой (она проработала 
несколько лет на нашей кафедре лектором русского языка) на 
прогулку по городу, которую мы завершили в кафе-ресторане 
„Идиот“, названного в честь князя Мышкина, героя 
произведения Ф.М. Достоевского, и недалеко от музея 
писателя. В России как раз прошел телевизионный сериал по 
произведению „Идиот“, и поклонники Достоевского живо 
обсуждали новую экранизацию романа. 
А на следующий день, 1 июля, начиналась рабочая часть 

конгресса в 3 зданиях факультетов университета на 
набережной Невы с незабываемыми видами города на все 
четыре его стороны, что само по себе уже впечатляло и 
вдохновляло. Однако непросто было найти свою секцию, свою 
аудиторию, которые, как правило, не вмещали всех желающих 
принять участие в работе. Столь широкая тематика конгресса, 
многочисленные секции и подсекции, „круглые“ столы, 
работающие не столько последовательно, сколько 
одновременно, приводили к тому, что желающих выступить и 
рассказать о своей работе, поделиться соображениями о 
преподавании русского языка и его функционировании в 
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мире оказалось больше, чем отведенного места и времени. 
Поднимались вопросы, ставились проблемы, но ни 
обсуждение, ни решение их в дискуссии уже были 
невозможны. До какой-то степени это вознаграждали личные 
встречи за чашкой кофе или у книжного киоска. Желающих 
послушать таких звезд мировой лингвистики, как 
Костомарова или Пассова, не вмещали аудитории. А жаль! 
Очень много серьезной информации и творческих 
предложений преподавателей и учителей разных стран 
„повисли в воздухе“, но, хочется верить, они не останутся без 
внимания МАПРЯЛ.  
Культурная программа для участников конгресса часто 

заставала их врасплох. Одна из десяти экскурсий, 
предложенных бесплатно и по выбору, исключала участие в 
другой, потому что все они проходили в один день и час. 
Остальное (концерты, театры прогулки по Неве и каналам 
города) предлагалось за цену для иностранцев, т.е. 
наивысшую. Питание в буфетах, столовых в очередях, но за 
доступную цену. В результате каждый из делегатов решал это 
индивидуально, в меру своих сил и возможностей. 
Финансовый расчет преследовал не только организаторов 
мероприятия, но и участников. Предлагаемые загородные 
экскурсии (Павловск, Пушкин) почему-то запланировали на 6 
июля, а закрытие Конгресса было 4 июля. 5 июля наша 
делегация покидала Санкт-Петербург и Россию, как и 
большинство других участников.  
Но в России говорят: „Все хорошо, что хорошо кончается“. 

Закрытие Конгресса было еще богаче и интереснее, чем 
открытие. Все наши заботы рабочей части конгресса позади, 
мы сидим в Зале заседания Таврического дворца, как в первый 
день. Подводятся итоги, и они, конечно, положительные. 
Главное, пожалуй, сам факт, что на конгресс приехало 1200 
делегатов из 54 стран мира, и в этом отношении он был 
действительно международным, мировым и юбилейным. 
И угощение, которое нам приготовили в заключение, 

превзошло все представления и ожидания участников о 
гостеприимстве россиян. Во всю длину роскошного 
Екатерининского зала в Таврическом дворце были накрыты 
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столы на царском уровне или как в сказке „По щучьему 
веленью, по моему хотенью“. Пред нашим взором предстали 
напитки и блюда русской кухни во всем своем убранстве. 
Забыв усталость и отбросив мысли об обратном пути, о 
расставании с друзьями, все участники пили и ели, общаясь 
друг с другом и прощаясь до следующей встречи. Где будет Х1 
Конгресс МАПРЯЛ и кто возглавит нашу организацию, т.е. 
будет ее президентом, мы не знали, т.к. это решал президиум 
МАПРЯЛ на своем заключительном заседании 5 июля. Но 
личные контакты и взаимопонимание людей, объединенных 
любовью к русской культуре и ее языку, как правило, важнее и 
сильнее всех официальных встреч и решений. 
Но, если бы в Санкт-Петербурге не было нашего консула 

Аугустина Чисара, пребывание нашей словацкой делегации 
не было бы столь приятным. Генеральный консул не только 
устроил нам прием в консульстве на дипломатическом уровне 
и с семейным радушием, но и позаботился о нас по-отцовски 
там, где это было необходимо. Наше консульство расположено 
далеко от центра города, но зато в окружении лесопарков и 
озер. А на участке консульства прямо при входе растут грибы 
(мы это сами видели!). И в последнюю белую ночь, когда мы 
расставались с городом на Неве, наш консул приехел лично 
попрощаться с нами и посидеть в одном из ночных баров, 
куда пригласили испробовать различные марки русского 
пива. Но было грустно, что надо уезжать, – так много еще 
хотелось увидеть и узнать. 
Я лично благодарна Х Конгрессу МАПРЯЛ за 

предоставленную возможность общения с коллегами „по 
ремеслу“ из разных уголков земного шара, за возможность 
видеть Северную Венецию (как называют Санкт-Петербург), 
за его красоту и неповторимость особенно в дни его 300-летия, 
за звезды белых ночей, что светили над нашими головами, и за 
тех „Звезд белых ночей“, которых мы могли видеть и слышать 
не только на подиумах театров и концертных залов, но я 
прямо на площадях и улицах под открытым небом. О городе 
можно говорить много. Но особенно мне хочется подчеркнуть 
исключительно высокий уровень экскурсоводов. Они нам 
дали больше, чем можно вычитать из книг и путеводителей, 
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потому что это были высокообразованные люди, искренне 
преданные своему делу, мастерски сопровождающих своих 
любознательных посетителей. В качестве примера с особой 
благодарностью будем вспоминать экскурсию по 
Таврическому дворцу или наше посещение Дома-музея А.С. 
Пушкина. И большим подарком для нас стали книги: 
„Культурный Петербург: ДИСК. 1920-е годы“ профессора 
С.И. Тиминой, „Русская литература ХХ века“ под ее же 
редакцией и журнал „Мир русского слова“, посвященный 
языковой политике – тема актуальная и в Словакии. Мы 
увозили не просто чемоданчик с материалами Х Конгресса 
МАПРЯЛ, а большой „багаж“ впечатлений и новой 
информации. Спасибо всем, кто об этом позаботился! 


