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Введение. История дружбы между Россией и Шри-Ланкой насчитывает не одно 
столетие. В 1891 г. было открыто Российское консульство в Галле, середина XIX в. 
ознаменована визитами на Цейлон художника Салтыкова, познакомившего россиян 
с красотой природы Шри-Ланки, и писателя Ивана Бунина, оставившего упоминание 
о жизни и быте Анурадхопуры. Николай II, посещая Шри-Ланку до своего восшест-
вия на престол, посадил в ботаническом саду Перадении дерево, которое можно там 
видеть и сейчас. Не менее тесные и плодотворные отношения между Россией и Шри-
Ланкой развивались в XX и XXI вв.  

Цель работы: изучение русского языка на Шри-Ланке, вклад различных органи-
заций в пропаганду русского языка и культуры.  

Материалы и методы. Нами были использованы исторический и описатель-
ный методы. Были использованы методы анализа текстов и графических материалов 
сайтов общества Российско-Шриланкийской дружбы, Российского центра науки  
и культуры в Коломбо, Ланкийско-Российского литературного общества.  

Результаты исследования и их обсуждение. В 60-х гг. XX в. были подписаны 
двусторонние договоры о сотрудничестве в сфере культуры и науки между Совет-
ским Союзом и Шри-Ланкой. В 1959 г. было учреждено Общество дружбы со Шри-
Ланкой, которое существует и до сих пор, возглавляемое космонавтом Ляховым.  
С 1997 г. работает общество дружбы «Шри-Ланка–Россия», президентом которого 
является Сусил Премаджаянта. В 1986 г. в Коломбо был открыт Российский центр 
науки и культуры (Российский центр в Коломбо). Деятельность центра направлена 
на популяризацию русского языка и культуры в стране, укрепление дружбы и куль-
турных контактов между народами России и Шри-Ланки. В РЦНК действует множе-
ство программ изучения русского языка как иностранного, курсы для поступающих 
в высшие учебные заведения России, методический кабинет русского языка, обеспе-
чивающий высокий уровень методической компетентности преподавателей. Еже-
годно 29 ноября в Коломбо Российским культурным центром проводится литератур-
ный фестиваль В прошлом году среди наиболее значительных событий жизни 
центра были презентации книги Камалакарана о Сахалине, организация встречи чи-
тателей Шри-Ланки с писателями стран СНГ, визит писателя Хамида Исмаилова, 
презентация книги «Шахматные задачи» президента Шахматного клуба имени Кар-
пова Виджесурия в Коломбо. Главным событием в культурной жизни РНКЦ стало 
празднование годовщины Октябрьской революции. Были открыты фотовыставки  
и прочитаны лекции о событиях того времени. 

При РКНЦ регулярно действуют кинозал, библиотека и более 20 творческих 
объединений по изучению фольклора, а также поэтический и творческий клубы. 

Курсы русского языка позволяют сотням молодых граждан Шри-Ланки распах-
нуть двери в гостеприимный Дом русского языка. 

Заключение. Деятельность Российского культурного центра в Коломбо и Рос-
сийско-Шриланкийского общества дружбы способствует укреплению дружбы меж-
ду народами России и Шри-Ланки, популяризации русской культуры и литературы, 
развитию интереса к русскому языку и его изучению.  




