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Аннотация: в докладе рассматривается опыт организации международного детского
фестиваля «Русский язык и современные коммуникации» как пространства общения
русскоязычных детей, проживающих в различных странах мира.
Abstract: the report reviews the experience of the international children's festival "Russian
language and modern means of communication"as a space forRussian-speaking children living
in different countries of the world.
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В августе 2013 года в Тверской области на территории загородного комплекса
«КОМПЬЮТЕРиЯ» прошел Второй международный детский фестиваль «Русский язык и
современные коммуникации», ставший уже традиционным.
Программа Фестиваля является логическим продолжением предшествующего опыта
работы коллектива Учебного центра «КОМПЬЮТЕРиЯ», образовательной программы
«Страна КОМПЬЮТЕРиЯ» ианализа результатов, полученных при проведении Первого
международного детского фестиваля русского языка и современных коммуникаций,
собравшего на Тверской земле около 200 детей из 16 стран мира.
Участники программы – делегации зарубежных стран, включающие одного-двух
сопровождающих и 10-15 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Как правило, это дети от
смешанных браков, проживающие в различных странах мира, для которых русский язык
является вторым родным языком.
Цель фестиваля – создание реального и виртуального пространства общения для
русскоговорящих детей и приобщение их к ценностям Страны КОМПЬЮТЕРиЯ:
развитию интеллекта и творчества, формирование демократического и рыночного
мышления, здоровому образу жизни.
Программа каждого дня посвящена по очереди каждой из этих ценностей и строится по
единому плану. Первый блок – коммуникативный тренинг, в ходе которого участники
смотрят на тему через межличностные отношения. В центре обсуждения экология
личности, важность гармонии личности и природы, взаимоотношений между людьми,
эффективные коммуникации.
Во втором ежедневном блоке тема раскрывается через действие, мастерскую, творческую
лабораторию, игры и конкурсы.
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Третий равноправный блок программы проходит в компьютерных лабораториях. Сервисы
Веб 2.0 позволяют создавать online игры и презентации на заданную в соответствующий
день тему. Благодаря возможностям компьютерных лабораторий события на фестивале
развиваются и в реальном, и в виртуальном мире.
Первый блок программы проводится в разных возрастных группах по единому плану,
второй и третий блоки определяются возрастом участников и различаются между собой.
Перед ужином подводятся итоги дня, размещается подготовленный отчет и
видеоинтервью на интерактивной панели, отмечается актуальная для прошедшего дня
информация на общем стенде, вывешиваются подготовленные коллажи, лучшие рисунки,
поделки и т.п.
После ужина открыты компьютерные классы для online общения с друзьями и родными, в
холлах коттеджей организуется неформальное творческое общение.
Первый вечер фестиваля – вечер знакомств, последний – дискотека сказочных героев.
Таким образом, используя русский язык, приемы коммуникаций, компьютер, мы учим
участников фестиваля общению, самостоятельности, приобщаем к ценностям общества
будущего.
На Фестивале также предусмотрена программа для сопровождающих, включающая
занятия по методике работы с билингвами всех типов и по смежным дисциплинам
(основы менеджмента, ИКТ в образовательном процессе) и научная программа.
Фестивальможно рассматривать как научную площадку, базу для проведения
тестирования лингвистической и экстралингвистических компетенций.
В состав педагогического коллектива, обеспечивающего реализацию образовательной
программы, входят:
преподаватели Учебного центра «КОМПЬЮТЕРиЯ»:
И.Э. Клюканов – доктор филологических наук, EWU, Cheney, WA (профессор кафедры
коммуникативных исследований Восточного Вашингтонского Университета);
Г.В. Синекопова – кандидат филологических наук, EWU, Cheney, WA (профессор
кафедры коммуникативных исследований Восточного Вашингтонского Университета);
Е.Л. Кудрявцева– кандидат педагогических наук, научный сотрудник иностранных языков
и медиацентра университета Грайфсвальд;
Студентыуниверситета Грайфсвальд;
виртуальное объединение педагогов на сайте творческих учителей it-n.ru;
А.М. Пуляевская, доцент кафедры информационных технологий Иркутского
государственного лингвистического университета.
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