Представительства
и представители
Россотрудничества
работают в настоящее
время в следующих
странах:

АБХАЗИЯ, АВСТРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН,
АЛБАНИЯ, АРГЕНТИНА, АРМЕНИЯ,
АФГАНИСТАН, БАНГЛАДЕШ, БЕЛОРУССИЯ,
БЕЛЬГИЯ, БОЛГАРИЯ, БРАЗИЛИЯ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ВЕНЕСУЭЛА,
ВЬЕТНАМ, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ,
ЕГИПЕТ, ЗАМБИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИНДИЯ,
ИНДОНЕЗИЯ, ИОРДАНИЯ, ИСПАНИЯ,
ИТАЛИЯ, КАЗАХСТАН, КАМБОДЖА,
КАНАДА, КИПР, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, КОНГО,
КОРЕЯ, КУБА, ЛАОС, ЛИВАН, ЛИТВА,
ЛЮКСЕМБУРГ, МАКЕДОНИЯ, МАЛАЙЗИЯ,
МАЛЬТА, МАРОККО, МЕКСИКА, МОЛДАВИЯ,
МОНГОЛИЯ, НЕПАЛ, НИКАРАГУА, ОАЭ,
ПАКИСТАН, ПАЛЕСТИНА, ПЕРУ, ПОЛЬША,
ПОРТУГАЛИЯ, РУМЫНИЯ, СЕРБИЯ,
СИРИЯ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, США,
ТАДЖИКИСТАН, ТАНЗАНИЯ, ТУНИС,
ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА,
ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОРВАТИЯ,
ЧЕРНОГОРИЯ, ЧЕХИЯ, ЧИЛИ, ШВЕЙЦАРИЯ,
ШРИ-ЛАНКА, ЭФИОПИЯ, ЮАР, ЮЖНАЯ
ОСЕТИЯ, ЯПОНИЯ.
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МЫ ДОЛЖНЫ
В НЕСКОЛЬКО
РАЗ УСИЛИТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
И КУЛЬТУРНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ…
СПРАВЕДЛИВЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
МИР НЕВОЗМОЖНО
УСТРОИТЬ БЕЗ ТЕСНОГО
ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА.
Президент Российской Федерации

Владимир Владимирович Путин
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В своей деятельности Агентство руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными
законами, нормативными правовыми актами
Президента и Правительства Российской Федерации,
международными договорами, нормативными
правовыми актами МИД России.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) БЫЛО
СОЗДАНО В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. №1315.

Россотрудничество –
подведомственная организация
Министерства иностранных дел
Российской Федерации.

Россотрудничество оказывает
содействие МИД России в проведении
единой внешнеполитической линии
Российской Федерации в части,
касающейся координации программ
в сфере международного гуманитарного
сотрудничества.

Руководитель Россотрудничества –
Любовь Николаевна Глебова,
назначена Указом Президента
Российской Федерации в марте
2015 года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
РОССОТРУДНИЧЕСТВА

‣‣

участие в осуществлении государственной
политики, направленной на поддержку
соотечественников, проживающих за рубежом;

‣‣

содействие развитию общественных, деловых
и научных связей между Российской Федерацией
и другими государствами;

‣‣

участие в организации и проведении
гуманитарных, научных и культурных акций
Российской Федерации;

‣‣

содействие развитию международных связей
Российской Федерации в сфере образования,
продвижения за рубежом образовательных
услуг российских образовательных организаций,
расширению сотрудничества между российскими
и зарубежными образовательными организациями;

‣‣

содействие подбору и направлению на учебу
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и иностранных
граждан;

‣‣

обеспечение работы по популяризации русского
языка за рубежом;

‣‣

содействие поддержанию и развитию
международных контактов субъектов Российской
Федерации;

‣‣

координация сотрудничества между
породненными городами;

‣‣

организация мероприятий по сохранению
находящихся за рубежом объектов, имеющих
для Российской Федерации историкомемориальное значение;

‣‣

участие в реализации программ в сфере
содействия международному развитию.
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ИЗ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДИПЛОМАТИИ
В.Маяковский,
Б.Пастернак,
С.Эйзенштейн
с активистами ВОКС.
1925 год

У истоков создания ВОКС стояли
выдающиеся деятели нашей страны того
времени – народный комиссар просвещения
Анатолий Луначарский, поэт Владимир
Маяковский, композиторы Сергей Прокофьев
и Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей
Эйзенштейн, писатель Илья Эренбург.

МИССИЯ, ИСТОРИЯ, РАБОТА / РОССОТРУДНИЧЕСТВО

В 2015 году исполнилось 90 лет со дня создания организации, которая
прошла в своем развитии путь от Всесоюзного общества культурной связи
с заграницей (ВОКС), через Союз советских обществ дружбы и культурной
связи с зарубежными странами (ССОД), Российский центр международного
научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации (Росзарубежцентр) до Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество).

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ
С ЗАГРАНИЦЕЙ (ВОКС)
m В апреле 1925 года была создана общественная организация для установления и развития научных, культурных, общественных и профессиональных связей нашей страны с
другими государствами — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС).
Учредителями общества стали Наркоминдел, Академия наук СССР, ВЦСПС, Наркомпрос
РСФСР, Академия художеств, Музей революции, Всесоюзная книжная палата и другие
организации.
Официально в задачи ВОКС входило ознакомление общественности СССР с достижениями культуры зарубежных стран и популяризация культуры народов Советского Союза за
границей.
ВОКС тесно сотрудничал с зарубежными обществами дружбы и культурной связи с СССР,
созданными по инициативе общественных деятелей, деятелей науки и культуры во многих странах мира, а также с другими иностранными организациями, выступавшими за
дружбу и развитие культурного обмена с Советским Союзом.
Таким образом, впервые в истории была создана организация, которая должна была заниматься вопросами культурных связей с зарубежными странами и координировать эту
работу в масштабе государства.
В свою очередь ВОКС направлял в зарубежные страны делегации и представителей советской науки и культуры для участия в конгрессах и конференциях; театральные коллективы, музыкальные и хореографические ансамбли; организовывал обмен литературой
и музейными экспонатами и т.д. Именно по линии ВОКС начали осуществляться первые
поездки советских граждан за границу.
В годы Второй мировой войны ВОКС сыграл серьезную роль в объединении видных деятелей мировой культуры в борьбе с фашизмом. Через ВОКС в СССР поступали медикаменты,
оборудование для госпиталей, другая помощь, приобретаемая на средства сочувствующей зарубежной общественности.
К 1957 году национальные общества дружбы с СССР действовали уже в 47 странах.

Работу ВОКС поддерживали многие видные
представители зарубежной общественности.
В их числе были Альберт Эйнштейн, Мария
Кюри, Анри Барбюс, Рабиндранат Тагор,
Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Герберт Уэллс,
ставшие затем активными партнерами новой
организации. По приглашению ВОКС в СССР
приезжали видные деятели науки и культуры:
французские физик Поль Ланжевен
и писатель Ромен Роллан, индийский поэт
и общественный деятель Рабиндранат Тагор,
датский писатель Мартин Андерсен-Нексё
и многие другие.
Актрисы Любовь
Орлова, Клара Лучко,
режиссер Григорий
Александров в
гостях у великого
французского
художника Пабло
Пикассо. 1964 год

В 1941 году новые общества друзей
СССР появились в Ливане, Сирии, Новой
Зеландии, Австралии, Чили, Индии.
В 1942 году в Мексике было создано
общество «Друзья сражающегося
Советского Союза». В 1945 году
появились общества «Швейцария –
СССР», «Мадагаскар – Советский Союз»
и многие другие.

Выдающийся
австрийский
писатель С.Цвейг
в Москве.
1928 год

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ПРАВЛЕНИЯ ВОКС
Каменева Ольга Давыдовна
(1925–1929)
Петров Федор Николаевич
(1929–1933)
Аросев Александр Яковлевич
(1934–1937)
Кеменов Владимир Семенович
(1940–1948)
Денисов Андрей Иванович
(1948–1957)
Попова Нина Васильевна
(1957–1958)

7

8

РОССОТРУДНИЧЕСТВО / МИССИЯ, ИСТОРИЯ, РАБОТА

МИССИЯ, ИСТОРИЯ, РАБОТА / РОССОТРУДНИЧЕСТВО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ (ССОД)

Галина Уланова,
Президент
Общества «СССР —
Канада» М.Царев,
Б.Александров
в жюри конкурса
«Знаете ли вы
Канаду?» 1967 год

Общества дружбы объединяли 25 тысяч
предприятий, колхозов, совхозов, учебных
заведений, учреждений науки и культуры.
В работе ССОД участвовали свыше 50 млн.
человек. ССОД поддерживал контакты
с 7,5 тыс. организаций, общественными
деятелями и представителями науки
и культуры из 134 стран. По всему миру
действовало 108 общественных ассоциаций,
институтов дружбы с СССР.

m В 1958 году многочисленные общества дружбы были объединены в Союз советских обществ дружбы (ССОД), который стал правопреемником ВОКС. ССОД стал массовым добровольным объединением советских общественных организаций, цель которых — развитие
и укрепление дружбы и культурного сотрудничества народов Советского Союза и зарубежных государств.
Углубление и расширение дружеских контактов советской и зарубежной общественности
реализовывалось в различных формах: обмен литературой, научным и культурным опытом, приезд делегаций и специализированных туристических групп. Проводились вечера
дружбы, торжественные собрания, посвященные знаменательным историческим датам,
организовывались тематические выставки, клубы интернациональной дружбы.
С середины 60-х годов началось активное формирование сети культурных центров нашей
страны за рубежом — до этого работа с зарубежной общественностью осуществлялась
в основном через общества дружбы.

К 1975 ГОДУ ССОД
ВКЛЮЧАЛ В СЕБЯ
ОБЩЕСТВА
ДРУЖБЫ
С РАЗНЫМИ
СТРАНАМИ

63

Президент
Индии Нилам
Санджива Редди
на торжественном
вечере, посвященном
Махатме Ганди.
1980 год

Федеральный канцлер
Австрии Юлиус
Рааб на заседании
создания Советскоавстрийского
общества. 1945 год
Художниккарикатурист Херлуф
Бидструп (Дания)
в Москве. 1962 год

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ПРЕЗИДИУМА ССОД
В период с 1959 по 1975 годы был открыт
21 культурный центр, в том числе в Польше,
Марокко, Индонезии, Индии, Чехословакии,
Болгарии и других странах.
В 1975-1986 годах было открыто ещё
17 центров, включая такие страны, как
Австрия, Сирия, Непал, Перу, Камбоджа, ГДР,
Аргентина.

Попова Нина Васильевна
(1957–1975)
Круглова Зинаида Михайловна
(1975–1987)
Терешкова Валентина Владимировна
(1987–1992)
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА (РАМС)

РУКОВОДИТЕЛИ
РОСЗАРУБЕЖЦЕНТРА
Терешкова Валентина Владимировна
(1992—2004)
Митрофанова Элеонора Валентиновна
(2004—2008)

Барон Эдуард
фон Фальц-Фейн,
легендарный меценат
русской культуры
из Лихтенштейна
с первой женщинойкосмонавтом,
руководителем
Росзарубежцентра
при Правительстве
Российской
Федерации
Валентиной
Терешковой

m В период распада СССР и возникновения на его территории новых независимых государств ССОД и советские общества дружбы претерпели существенные преобразования.
Преемником ССОД на короткое время стал Международный союз общественных объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества» (РАМС), учрежденный в 1992 году с целью координации работы российских негосударственных структур
в сфере народной дипломатии.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО И
КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (РОСЗАРУБЕЖЦЕНТР)
m В 1994 году была создана новая структура – Российский Центр международного научного и культурного сотрудничества (Росзарубежцентр). В отличие ВОКС и ССОД, которые являлись общественными организациями, их правопреемник получил статус уже
государственного органа при Правительстве Российской Федерации. Однако изменение
статуса не изменило сути деятельности организации в сфере культурного и научного сотрудничества с зарубежными странами.
Вместе с тем, кардинальные внутриполитические изменения в стране серьезнейшим образом затронули работу организации. В целом ряде стран была прекращена
деятельность российских центров науки
и культуры (РЦНК), сужалось присутствие России за рубежом. Тем не менее,
Росзарубежцентр продолжал осуществлять ряд эффективных и востребованных проектов. Самой действенной программой Росзарубежцентра были курсы
русского языка на базе РЦНК, которые
не прекратили своей работы после распада СССР.
В 90-е годы руководство организацией осуществляла Валентина Терешкова,
первая женщина-космонавт. Во многом
благодаря её усилиям и слаженной работе всего коллектива удалось сохранить
целостность и стабильное функционирование всей системы зарубежных российских
культурных центров. В эти сложные годы

было открыто ещё 10 культурных центров,
в том числе в США, Франции, Бельгии,
Вьетнаме, Казахстане.
Много внимания стало уделяться поддержанию интереса к русскому языку за
рубежом. Росзарубежцентр и его многочисленные представительства в течение длительного времени являлись
единственным реально действующим
механизмом обучения русскому языку
за рубежом.
В 2002 году был подписал указ «О Российском центре международного, научного
и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации». Это было сделано в целях усиления координирующей роли МИД России
при проведении единой государственной
внешнеполитической линии, а также развития экономического, научного и культурного сотрудничества России с другими
странами.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,
И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ (РОССОТРУДНИЧЕСТВО)
m Современный этап предопределил настоятельную необходимость формирования новой стратегии международного гуманитарного сотрудничества, отвечающей потребностям современной эпохи. Для этого в 2008 году было создано Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество),
которое сменило Росзарубежцентр.
В своей работе Федеральное агентство стремится максимально использовать опыт
своих предшественников, а также новые форматы международного гуманитарного
сотрудничества.

Международная
встреча
«Мир в XXI веке»,
Москва, 28-29
сентября 2000 года

РУКОВОДИТЕЛИ
РОССОТРУДНИЧЕСТВА
Мухаметшин Фарит Мубаракшевич
(2008 – 2012)
Косачев Константин Иосифович
(2012 – 2014)
Глебова Любовь Николаевна
(2015 – настоящее время)
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Представительства Россотрудничества за рубежом, в том числе российские
ЗАРУБЕЖНЫЕ
центры науки и культуры, являются основным инструментом в реализации
международного гуманитарного сотрудничества. Деятельность
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА программ
центров ведется в соответствии с межправительственными соглашениями.
в РЦНК или при их содействии проходят сотни событий – выставРОССОТРУДНИЧЕСТВА Ежегодно
ки, концерты, творческие встречи, театральные постановки и кинопоказы.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ
ПО РАСШИРЕНИЮ ГЕОГРАФИИ НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ОТКРЫВАЯ
ИХ ТАМ, ГДЕ ЭТО БОЛЬШЕ
ВСЕГО НУЖНО РОССИИ.
Любовь Глебова

Перед открытием
Российского центра
науки и культуры
в Гомеле

В 2016 году начали работать отделения РЦНК
в Гомеле (Белоруссия) и Оше (Киргизия),
а также представитель Россотрудничества
в Македонии (г.Скопье). В 2017 г. приступил
к работе представитель Россотрудничества
в Иране (г.Тегеран).

Российские центры
науки и культуры
в Китае, на Кипре,
в США, Монголии
и Франции

ПО СОСТОЯНИЮ
НА НАЧАЛО 2017 ГОДА
У РОССОТРУДНИЧЕСТВА
96 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
В 81 СТРАНЕ МИРА:

72
24

РОССИЙСКИХ ЦЕНТРА
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В 62 СТРАНАХ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В СОСТАВЕ ПОСОЛЬСТВ
В 22 СТРАНАХ

m Площадки российских центров науки и культуры всегда открыты для тех, кто хочет
реализовать культурные, образовательные, научные или бизнес- проекты.
Россотрудничество продолжает работу по расширению сети представительств за
рубежом. Традиционно РЦНК открывались в столицах, но, как показала практика,
интерес к деятельности Россотрудничества есть и в других городах. Поэтому было
решено открывать центры там, где в них есть потребность и запросы населения.

В Российском центре
науки и культуры
в Пекине
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«ЛАГЕРЬ СПАСЕНИЯ»
В результате землетрясения, произошедшего в Непале в апреле 2015 года, сотни
россиян – как туристы, так и соотечественники, проживающие в стране, —
оказались в бедственном положении.
В сложившихся условиях было принято
решение об организации на территории
Российского центра науки и культуры
в г. Катманду, практически не пострадавшего от стихийного бедствия, сборного
пункта и лагеря для оказания людям
необходимой помощи.
Почти сразу РЦНК был неофициально
переименован в «Лагерь спасения».
Несмотря на тяжелейшую гуманитарную
обстановку в городе, где были закрыты
все магазины, не было электричества
и полностью отсутствовало водоснабжение, РЦНК смог обеспечить вполне приемлемые условия для поселенцев лагеря.
«Лагерь спасения» стал центром оказания гуманитарной помощи не только
для россиян. Туда обращались русскоговорящие граждане стран СНГ и других
зарубежных государств, которые оказались в эти дни в эпицентре стихии. Всем
им без исключения предоставляли еду,
ночлег, медицинскую помощь, помогали
связаться с родственниками и решать
вопросы с вылетом из страны.

«Лагерь Спасения»
на территории
РЦНК в Катманду
в 2015 году

МИССИЯ, ИСТОРИЯ, РАБОТА / РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Также особенностью последнего времени стала разработка концепции так называемых «кустовых» представительств Агентства, способных обеспечить содействие
межстрановым интеграционным программам гуманитарного сотрудничества; уже
подготовлены первые модели межрегиональных центров.
В планах Россотрудничества — открытие отделений РЦНК в городах Гюмри (Армения),
Гяндже (Азербайджан) и Худжанте (Таджикистан).
В «Лагере Спасения»
смогли пережить
стихию 550 человек

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа Россотрудничества в основном фокусируется на таких задачах,
как популяризация и продвижение во всем мире российской культуры, образования и науки, развитие общественной дипломатии, укрепление позиций
русского языка и сохранение историко-мемориальных памятников за рубежом, развитие международных связей субъектов Российской Федерации
а также поддержка проживающих за рубежом соотечественников.

В 2016 году состоялся Открытый
международный форум «25 лет СНГ:
взаимопонимание, сотрудничество,
развитие», который собрал в Москве более
1000 делегатов из России
и стран СНГ.

ОЧЕВИДНО, ЧТО СОДРУЖЕСТВО—
ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН,
КОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ, ЭКОНОМИЧЕСКИ СПЛЕТЕНЫ
МНОГИМИ НИТЯМИ. НАС СВЯЗЫВАЮТ
МНОГОВЕКОВЫЕ ДРУЖЕСКИЕ, ДОБРОСОСЕДСКИЕ И ДАЖЕ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. НАШИ НАРОДЫ
ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ, ОТЕЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ. НАКОНЕЦ, МЫ МОЖЕМ РАБОТАТЬ
И ОБЩАТЬСЯ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ.
Любовь Глебова

Участники Форума
«25 лет СНГ:
взаимопонимание,
сотрудничество,
развитие»

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ СНГ
m Пространство СНГ является для Россотрудничества приоритетным направлением работы. Агентство ведет активную деятельность по продвижению и сохранению русского языка и культуры в странах СНГ, содействует укреплению и развитию связей соотечественников, проживающих в государствах СНГ, с Россией.
Агентство сотрудничает с Исполкомом СНГ, комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания, Минэкономразвития, Минобрнауки России, другими министерствами и ведомствами, а также рядом субъектов Российской Федерации.
Россотрудничество во взаимодействии с другими федеральными ведомствами принимает участие в разработке национальной программы содействия международному развитию, в рамках которой предполагается реализовать проекты в гуманитарной, образовательной и социальной областях в странах СНГ.
Большое внимание уделяется проектам в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.
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ПОДДЕРЖКА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

В НАШЕЙ РАБОТЕ МЫ СТАРАЕМСЯ УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП,
ИЩЕМ ВАРИАНТЫ НОВЫХ ПЛОЩАДОК
И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ УЖЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ ПРОЕКТОВ.
Любовь Глебова

m Россотрудничество совместно с МИД России оказывает содействие в области защиты
прав и законных интересов наших соотечественников, в том числе через Фонд поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Агентство участвует в работе Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Русскоязычная диаспора является одной из самых многочисленных в мире. В настоящее
время она насчитывает около 30 млн российских соотечественников, по разным причинам
оказавшихся за пределами России. Проживая за рубежом и будучи включенными в другие системы ценностей, наши соотечественники не теряют связи с исторической Родиной.
Не только они сами, но и их дети знают и любят русский язык, культуру и традиции.
Деятельность Россотрудничества направлена на консолидацию русскоязычной общины
и укрепление их связей с исторической Родиной, сохранение отечественного культурного
наследия и этнокультурной самобытности, развитие и распространение за рубежом русской культуры и русского языка.

Награждение
победителей
Вторых Всемирных
игр юных
соотечественников

На Всемирной
тематической
конференции
соотечественников,
проживающих за
рубежом «Вместе
с Россией»

Концерт в честь Дня
народного единства
в РЦНК в Вашингтоне

Соотечественники
из Испании – одни
из участников
программы
«Здравствуй,
Россия!»

Ежегодно в разных странах мира для соотечественников проводятся сотни мероприятий,
приуроченных ко Дню народного единства и другим памятным датам российской истории
и культуры, творческие фестивали, спортивные турниры, тематические конкурсы, литературно-музыкальные вечера, театральные и кинопоказы.
Традиционно особое внимание уделяется проектам, ориентированным на молодежь и детей соотечественников. Среди наиболее интересных и популярных — Всемирные игры
юных соотечественников и учебно-образовательные поездки по историческим местам
Российской Федерации «Здравствуй, Россия!».

В 2016 году проведено более
350 мероприятий, в которых приняло участие
свыше 30 000 человек.
Среди них: Дни русского языка, Дни
славянской письменности и культуры,
Конкурс «Моя родина – СНГ».
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЗА РУБЕЖОМ
В 2016 ГОДУ ПО ЛИНИИ
РОССОТРУДНИЧЕСТВА:
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
И СЕМИНАРАХ СВЫШЕ 30 000
ЧЕЛОВЕК,
ПРОШЛИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ОКОЛО 6 000
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ВЕДУЩИХ
ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РУССКИХ ШКОЛ,
И СВЫШЕ 2 000 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙСЛАВИСТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

m Россотрудничество участвует в реализации двух Концепций, утвержденных Президентом Российской Федерации, — Концепции государственной поддержки и продвижения
русского языка за рубежом и Концепции «Русская школа за рубежом».
Россотрудничество совместно с посольствами, научными и образовательными организациями
ежегодно проводит культурно-просветительские, образовательные и научно-методические
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и стимулирование интереса
к его изучению, а также повышение уровня его преподавания в странах пребывания.
Особое внимание уделяется социальной и профессиональной направленности курсов
русского языка, ориентации преподавания на различные целевые аудитории: работников
государственных ведомств и служб, банков, туристических фирм, детей соотечественников и детей из билингвальных семей. Ориентируясь на потребности соотечественников,
проживающих за рубежом, Россотрудничество ведет работу по формированию сети
международных полилингвальных детских садов и школ, работающих с использованием российских образовательных стандартов и технологий.
Традиционно Россотрудничество поставляет российские учебники, справочные пособия, научную и научно-популярную литературу по русскому языку, литературе и культуре России.
Проводятся комплексные мероприятия, направленные на поддержку русских школ и российского образования за рубежом, в том числе гуманитарные экспедиции, конференции,
круглые столы, семинары, тематические уроки, посвященные российским памятным датам.

Слушатель курсов
русского языка
из Конго

Россотрудничество предоставляет нашим
соотечественникам и иностранным
гражданам, желающим изучать русский
язык, возможность доступа к электронным
библиотекам на русском языке — это более
120 000 наименований различных книг
и периодических изданий.

В 2016 году более 16 000 человек
в 58 странах мира прошли обучение
на курсах русского языка при РЦНК.
Также для иностранных граждан в РЦНК
организуется государственное тестирование
по русскому языку как иностранному.

Участники
IV Съезда учителей
и работников
образования
государств —
участников СНГ
Открытый урок
русского языка
в РЦНК в Дели

Российский центр
науки и культуры
в Ереване передал
в дар учебники
средней школе
«Славянская»

Конкурс чтецов
русской поэзии
в Мексике
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Ежегодно с февраля по май за рубежом
проходят Дни российской науки: научнопрактические конференции, семинары,
выставки, круглые столы, презентации
научных и научно-образовательных
программ.
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ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЗА РУБЕЖОМ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЗА РУБЕЖОМ

m Согласно Концепции продвижения российского образования, Россотрудничество оказывает содействие экспорту российского образования и продвижению российских вузов
в мировом образовательном пространстве. РЦНК являются площадками для проведения
выставочных мероприятий, установления контактов между российскими и зарубежными
учеными, реализации проектов молодежного сотрудничества.
Российские вузы организовывают на базе РЦНК выездные «Дни открытых дверей», проводят отборочные кампании по набору иностранных граждан на обучение по своим образовательным программам как по линии государственных стипендий Российской Федерации, так и на контрактной основе.

m Работа по продвижению российской культуры за рубежом ведется Россотрудничеством
в соответствии с Основными направлениями политики Российской Федерации в сфере
международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
В РЦНК проходит множество мероприятий, направленных на популяризацию культуры
народов России: мастер-классы, концерты российских фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов; встречи с известными российскими творческими деятелями;
выставки современных художников; тематические фотовыставки архивных материалов
российских музеев; кинопоказы последних достижений отечественной кинематографии;
спектакли российских театров для взрослой и детской аудитории.

Участники
Международной
научной конференции
«Л.С.Выготский
и современная
культурно-историческая
психология»
в Гомельском
государственном
университете имени
Ф.Скорины

Олимпиада
«Время учиться
в России»
во Вьетнаме

Участники
олимпиады
«Время учиться
в России»
из Намибии
и Замбии

Занятия с детьми
в РЦНК в Пекине

Ученики студии
бальных танцев
Российского центра
науки и культуры
в Каире

Презентация книги
«Сергей Рахманинов.
Биография»
в Российском
центре науки
и культуры в Праге
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Широкую общественную поддержку
в 2016 году получила выставка иконы
Андрея Рублева «Вознесение» из фондов
Государственной Третьяковской галереи
в афинском Музее византийского и
христианского искусства, организованная
в рамках мероприятий, посвященных
1000-летию присутствия русских на святой
горе Афон.

Таким образом, зарубежная публика получает уникальную возможность ознакомиться не
только с классической русской культурой и искусством, но узнать современное «лицо»
России через музыку, живопись, литературу и хореографию.
Так, в Австрии, Германии, Испании, Казахстане, Финляндии, Белоруссии и Греции проводятся фестивали «Feel Russia» и «Цветы России», гостями которых становятся тысячи
жителей этих стран.
Еще один популярный проект не только среди наших соотечественники, но и иностранцев –
«Посольство мастерства», организуемый совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки.
За рубежом отмечаются многие российские культурно-исторические даты. Так, например,
широко празднуется Международный день авиации и космонавтики: проводятся встречи
с российскими космонавтами, фото- и художественные выставки и другие мероприятия.
Россотрудничество участвует в организации культурных мероприятий и в рамках со-

В 2016 году, когда отмечалось 55-летие
со дня первого полета человека в космос,
Россотрудничеством были переданы
и установлены бюсты Ю.А. Гагарина
в Италии, Иордании, Узбекистане, США,
Дании, Китае, Малайзии.

вместных проектов с Русской православной церковью и другими конфессиями.
Агентство активно развивает и новые формы продвижения. Например, на сайте Россотрудничества и российских центров науки и культуры ведутся онлайн трансляции спектаклей московских театров.
Проект уже вышел за рамки тех стран, где располагаются зарубежные представительства
Россотрудничества, и жители других государств активно присоединяются к просмотру отечественных театральных шедевров.

Онлайн трансляцию
спектакля Театра
Сатиры «Свадьба
в малиновке»
смотрели в РЦНК
в 80 странах.
Концерт «Посольства
мастерства»
в Испании

Концерт в Российском
центре науки
и культуры в Риме

В 2016 Г. В РЦНК И НА ПАРТНЕРСКИХ
ПЛОЩАДКАХ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В

21
50

СТРАНЕ
ПРОШЛО
БОЛЕЕ
КОНЦЕРТОВ
МОЛОДЫХ
МУЗЫКАНТОВ

Российский
космонавт Юрий
Батурин в РЦНК
в Праге

Начиная с 2015 года, Россотрудничеством
в рамках совместного проекта с порталом
OnLineТеатр было организовано свыше 30
онлайн трансляций спектаклей московских
театров. Среди них: «Мадемуазель Нитуш»
и «Окаёмовы дни» (театр им. Вахтангова),
«Женитьба» и «Дядюшкин сон (театр
им. В.Маяковского), «Собака на сене»
и «Таланты и поклонники» (театр Сатиры)
и многие другие.

Бюст первого
космонавта Юрия
Гагарина теперь
есть и в музее
штаб-квартиры
Космического фонда
США в г.КолорадоСпрингс
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Правительством Российской Федерации
утвержден Перечень мест погребения
за рубежом, имеющих для Российской
Федерации историко-мемориальное
значение, находящихся в 14 странах:
Болгарии, Германии, Греции, Египте, Италии,
Македонии, Марокко, Нидерландах, Польше,
Сербии, Тунисе, Турции, Франции и Чехии.
Русский Некрополь
в Белграде
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫХ
ПАМЯТНИКОВ И МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

m Россотрудничество поддерживает и сохраняет находящиеся за рубежом места погребения, имеющие для России историко-мемориальное значение. Работа ведется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 379
и во взаимодействии с Министерством иностранных дел РФ, Министерством культуры РФ,
Росархивом и Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом.
Россотрудничество взаимодействует с неправительственными организациями, заинтересованными в сохранении исторической памяти о наших выдающихся соотечественниках. В работе активно используется потенциал волонтерского движения, привлекаются
общественные фонды, координационные советы и другие объединения российских соотечественников, которые играют все большую роль в процессе сохранения российского
историко-мемориального наследия за рубежом.

m Работа по содействию поддержанию и развитию международных контактов субъектов Российской Федерации в научно-технической, культурной, экономической областях,
а также в сфере образования является одним из приоритетных направлений деятельности Агентства. Россотрудничество широко использует ресурсы российских центров науки
и культуры за рубежом, реализуя ряд основных задач этого направления деятельности:

‣‣

оказывает содействие субъектам и муниципальным образованиям Российской
Федерации в развитии международного сотрудничества в интересах их социальноэкономического развития при обеспечении единой внешнеполитической линии,
суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации;

‣‣

оказывает содействие распространению объективной информации о российских
регионах, а также продвижению за рубежом экономического, научного, культурного
потенциала субъектов Российской Федерации.

Первый наукоград
России Обнинск
и центр ядерных
исследований
Италии Фраскати
стали городамипобратимами

Россотрудничество координирует побратимские связи российских городов и муниципальных образований с их зарубежными партнерами, способствует процессу обмена
и применения передового опыта межмуниципального сотрудничества.
В 2016 году в рамках года Россия-Греция
был организован Российско-Греческий форум
межрегионального и межмуниципального
гуманитарного сотрудничества.
В 2017 году состоялся 5-й Конгресс
породненных городов России и Финляндии.

В 2016 году по инициативе
соотечественников из США, при поддержке
Россотрудничества была издана книга
«Русские места захоронений в США»,
ставшая своеобразным печатным
некрополем.

Обложка книги
«Русские места
захоронений в США»

При содействии
Россотрудничества
Дмитровский район
Московской области
и израильский город
Ор-Акива установили
побратимские связи

ТАКИЕ СВЯЗИ ДАЮТ ОБЪЕКТИВНУЮ
КАРТИНУ О ПРОИСХОДЯЩИХ В НАШИХ
СТРАНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, ГУМАНИТАРНЫХ
СОБЫТИЯХ, ПОМОГАЮТ УКРЕПИТЬ
ТЕ УСИЛИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ
И ДИПЛОМАТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СТРАНАМИ. ИМЕННО ОНИ –
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА, ОБМЕНА ПОЗИТИВНЫМ ОПЫТОМ.
Любовь Глебова
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Деятельность Россотрудничества в рамках
оказания содействия международному
развитию направлена на расширение
отношений добрососедства и
солидарности с государствами — членами
Содружества Независимых Государств
и другими государствами, в частности,
с государствами Европы, Ближнего Востока,
Африки, Латинской Америки, а также
с государствами-членами интеграционных
структур, в том числе ЕАЭС, БРИКС, ШОС.
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СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

m Россотрудничество осуществляет полномочия в сфере содействия международному
развитию согласно Указу Президента Российской Федерации от 8 мая 2013 г. № 476.
При реализации полномочий в сфере СМР Россотрудничество взаимодействует с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и другими
федеральными органами исполнительной власти, международными организациями, а
также с российскими и иностранными коммерческими организациями для разработки и
внедрения среднесрочных и долгосрочных программ в сфере содействия международному развитию в рамках двусторонней помощи развитию государствам — участниками
Содружества Независимых Государств и другим государствам.
Разрабатываются концепции и программы, реализуются двухсторонние страновые проекты, проводятся конференции.
Содействие международному развитию — важный элемент гуманитарного сотрудничества наравне с культурной составляющей. За последнее время оно стало неотъемлемой
частью внешней политики многих государств. Данная деятельность нацелена не только
на решение глобальных проблем современности, связанных с социальными и экономическими кризисами, но на реализацию собственных национальных интересов России,
предоставляя возможность политически и экономически влиять на страны-реципиенты.
Представительства Россотрудничества за рубежом служат площадкой для организации
технического содействия государствам — получателям российской помощи.

m Одним из ключевых направлений деятельности Россотрудничества является работа
с молодежью. С 2011 года Россотрудничество ведет программу ознакомительных поездок
в Россию молодых представителей зарубежных политических, общественных, научных и
деловых кругов «Новое поколение».
Программа позволяет зарубежной молодежи увидеть Россию своими глазами и сформировать о ней объективное мнение. Это способствует расширению круга конструктивно
настроенных по отношению к нашей стране активных молодых граждан иностранных государств, укреплению международных партнерских отношений России.
В рамках программы нашу страну ежегодно посещает 1000 делегатов. В их числе – молодые общественно-политические деятели, ученые, представители СМИ, литераторы,
специалисты в области энергетики, деятели культуры, историки, медики и многие другие.
В настоящее время делегации формируются по профессиональному признаку, а программы их пребывания учитывают возможность общения в режиме мастер-классов, творческих встреч и открытых дискуссий с профессионалами высокого уровня.
Россотрудничеством уделяется особое внимание работе с молодыми представителями
русскоязычной диаспоры. Программа учебно-образовательных поездок по историческим
местам России «Здравствуй, Россия!» реализуется Россотрудничеством по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. В ней принимают участие дети российских соотечественников в возрасте 14-19 лет, которые становятся победителями различных конкурсов по истории и культуре России.

Семинар в Армении,
посвященный деятельности
России в сфере содействия
международному развитию

Встреча в Москве старших
должностных лиц стран
БРИКС, курирующих
вопросы содействия
международному развитию

В программе
«Здравствуй, Россия!»
принимают участие
школьники из разных
стран

Среди партнеров Россотрудничества
по программе «Новое поколение» —
Росмолодежь, Совет Федерации, Фонд
Горчакова, Международное информационное
агентство «Россия сегодня», телеканал
«Russia Today», «Российская газета»,
Международная академия телевидения
и радио, Госкорпорация Росатом,
общественные организации и многие другие.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ЗДРАВСТВУЙ,
РОССИЯ!» ДАЕТ РЕБЯТАМ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЩАТЬСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
ИЗ ДРУГИХ СТРАН И ПРИОБРЕСТИ
НОВЫХ ДРУЗЕЙ, НО И ОЩУТИТЬ СВОЮ
ПРИЧАСТНОСТЬ К РОССИИ, ЕЕ БОГАТОЙ
ИСТОРИИ.
Любовь Глебова
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НАШИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
ИДЕЯ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РОССИИ ЧЕРЕЗ ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ КАК СТРАНЫ, ОТКРЫТОЙ МИРУ И ЛЮДЯМ,
ДЛЯ КОТОРОЙ ЛЮБОВЬ, МИР,
ДОБРОТА, ГУМАННОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ
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Ежегодно Россотрудничество реализует множество проектов, как самостоятельно, так и в партнерстве с другими организациями. Многие из них стали
уже традиционными — такие, как День Победы, День русского языка или
День семьи, любви и верности. В них принимает участие большое количество
людей, среди которых не только наши соотечественники, но и иностранцы.
Также находят свой отклик новые проекты, особенно в сфере образования
и работы с молодежью. При этом Агентство активно использует имеющиеся
наработки, сочетая их с современными подходами.

РОССИЯ — ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ
m В 2017 году Россотрудничество впервые организовало в 80 странах мира международный проект «Россия — любовь без границ». Проект направлен на расширение круга
друзей России за рубежом, которые заинтересованы в формировании собственного объективного представления о нашей стране.
Начало акции было приурочено к празднованию Международного женского дня 8 Марта:
ведь именно женщины за рубежом являются носителями культурных традиций России.
Состоялись различные тематические конкурсы, концерты, выставки, поэтические и музыкальные вечера, творческие встречи с деятелями культуры. Во время открытых флешмобов и акций на партнерских площадках всем желающим вручались ленточки-триколор,
а на руку повязывались символично сплетенные белые, красные и синие нити — тех же
цветов, что и на российском флаге.
В сети Интернет и социальных сетях транслировался ролик об известных женщинах России, в судьбах которых отразилась жизнь нашей страны, ее открытия, достижения.
Информационную кампанию объединил хештег #россиялюбовьбезграниц, с которым каждый мог выложить на своих страничках фотографии и другие материалы, которые ассоциируются с Родиной, любовью к матери и женским праздником.
8 марта в Бельгии
на улицах
поздравляли всех
женщин

В Лондоне в рамках
акции «Россия —
любовь без границ»
открылась выставка
работ в технике
энкаустики

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
m Ежегодно на базе зарубежных представительств Россотрудничества проходит более
500 различных мероприятий, посвященных Дню Победы. В зарубежных представительствах Россотрудничества проходят встречи ветеранов войны, проживающих на территории иностранных государств, возложения венков к мемориальным комплексам и памятникам Второй мировой войны, выставки, презентации памятных изданий и публикаций,
показы фильмов о войне на разных языках, праздничные концерты и другие мероприятия.
Также при поддержке Россотрудничества за рубежом проходит масштабная акция «Георгиевская ленточка». Ежегодно Агентство направляет в свои загранпредставительства
свыше 100 тысяч «георгиевских ленточек».
В памятных мероприятиях ко Дню Победы, проводимых зарубежными представительствами Россотрудничества, активно участвуют не только наши соотечественники, но и местное
население, отдавая дань уважения и храня добрую память о тех, кто отдал свою жизнь
за мирное небо над нашей головой.

Народный художник
России Б. Неменский

Одно из самых знаковых событий
состоялось в Германии в 2015 году.
Там на площадке представительства
Россотрудничества в Берлине открылись
несколько художественных и фотовыставок,
в том числе работ ветерана Великой
Отечественной войны, народного художника
России Бориса Неменского, сделанных им
в мае 1945 года и отображающих взятие
Берлина советскими войсками.

«Сирень Победы»
в Бресте

Ярко 70-летие Великой Победы отметили
в Российском центре науки и культуры
в Беларуси. Сотрудники представительства
Россотрудничества в Минске приняли
участие в масштабном международном
проекте «Сирень Победы», который
предполагает закладку в городахгероях России и Беларуси аллей
сирени, выведенных селекционерамифронтовиками.

«Урок Мужества»
в Российском
информационнокультурном центре
в Баку

В Израиле чтят
ветеранов

В Израиле, где живут около 10 тысяч
участников Великой Отечественной
и миллионы их потомков, День Победы —
особенный праздник. По всей стране
проходят десятки мероприятий, в том
числе церемония памяти в Лесу Красной
Армии, расположенном в Иерусалимских
горах возле поселка Абу-Гош, с участием
дипломатов и представителей общественных
организаций.
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Самый масштабный
«Бессмертный полк»
в Европе прошел
в Афинах
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72-ю годовщину
Победы отметили
в Берлине

День Победы
в Великобритании

В 2017 ГОДУ АКЦИЯ ВПЕРВЫЕ
ПРОШЛА В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АФГАНИСТАНЕ, МАКЕДОНИИ, ЧЕРНОГОРИИ,
А ТАКЖЕ НЕДАВНО ОТКРЫТОМ
ОТДЕЛЕНИИ РЦНК В ГОМЕЛЕ (БЕЛОРУССИЯ) И РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ
В ОШЕ (КИРГИЗИЯ).

«Бессмертный полк»
в киргизском Оше

Студенты Никарагуа –
участники акции
«Георгиевская
ленточка»

«Бессмертный полк»
прошел по Белграду

В Сербии празднуют
День Победы
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День памяти святых братьев Кирилла
и Мефодия (День славянской письменности
и культуры) ещё в старые времена отмечался
всеми славянскими народами, но затем,
под влиянием исторических и политических
обстоятельств, был утрачен. В начале XIX
века, вместе с возрождением славянских
народностей, обновилась и память
славянских первоучителей. В 1863 году
в России было принято постановление
праздновать память святых Кирилла
и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).
30 января 1991 года Президиум Верховного
Совета РСФСР принял постановление
о ежегодном проведении «Дней славянской
культуры и письменности».

Сотрудники
РЦНК в Киеве,
представители
общественных
организаций,
журналисты
возлагают цветы
к монументу святым
равноапостольным
«учителям
словенским»
Кириллу и Мефодию,
установленному
на Михайловской
площади украинской
столицы
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

m В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта
2012 года №339р Россотрудничество ежегодно обеспечивает подготовку и проведение
празднования Дня славянской письменности и культуры в российских центрах науки
и культуры за рубежом.
По традиции самые масштабные тожества проходят в славянских странах Болгарии, Сербии, Словении, Польше, Чехии, Молдавии, Белоруссии и других. Среди большого числа
мероприятий, приуроченных к этой дате, — концерты, спектакли, презентации выставок,
открытые уроки на курсах русского языка, конференции, круглые столы многое другое.

m С 2011 года 6 июня отмечается как День русского языка, приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина. Этот праздник учрежден в целях сохранения, поддержки и развития
русского языка как общенационального достояния России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.
Ежегодно к 6 июня в российских центрах науки и культуры приурочено проведение научно-практических конференций, методических семинаров для преподавателей русского
языка, открытых уроков, круглых столов, фестивалей русской поэзии, театрализованных
представлений, литературно-музыкальных вечеров, виртуальных экскурсий, показов российских фильмов, выставок книг российских издательств, поэтических мастерских.
В 2016 году в Вашингтоне под девизом «Мы говорим по-русски» проходила Неделя русского
языка. Ее главными участниками стали дети, проживающие в США. Центральным событием
Недели стал Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров, в котором приняли участие более 25 коллективов из США, а также из России, Канады, Аргентины.
В Лондоне стартовал XIV международный поэтический фестиваль «Пушкин в Британии»,
в рамках программы которого прошли круглые столы, мастер-классы, кинопоказы, экскурсии, турниры переводов, пародий, экспромтов и, конечно, чтения поэтических произведений. Ключевым событием по традиции стал Турнир поэтов русского зарубежья.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПРОХОДИТ
НЕ ТОЛЬКО В СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВАХ, НО И В АРГЕНТИНЕ,
ПЕРУ, ИНДИИ, ЕГИПТЕ, ИТАЛИИ,
УЗБЕКИСТАНЕ, КАЗАХСТАНЕ
И ДРУГИХ СТРАНАХ.

ЭТОТ ПРАЗДНИК ИМЕЕТ ОСОБОЕ
ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ.
СЕЙЧАС, КОГДА ТАК МНОГО ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
РАЗЪЕДИНЯЮТ СТРАНЫ И ОТДАЛЯЮТ
ИХ ДРУГ ОТ ДРУГА, ТАК ВАЖНО НЕ ЗАБЫВАТЬ О КУЛЬТУРНЫХ И ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЯХ, КОТОРЫЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ОБЪЕДИНЯЛИ НАРОДЫ.
Любовь Глебова

РУССКИЙ ИМЕЕТ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОФИЦИАЛЬНОГО ЯЗЫКА В РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, ОФИЦИАЛЬНОГО ЯЗЫКА
УЧРЕЖДЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ,
КИРГИЗИИ, ТАДЖИКИСТАНЕ,
УЗБЕКИСТАНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Выставка «Азбука
русской поэзии»
в Лондоне

День русского
языка в РЦНК
в Нью-Дели

Египетские
студенты читают
Пушкина

Сегодня в мире русский язык по численности
говорящих занимает 6-е место (после
английского, китайского, хинди, испанского
и арабского). По использованию в Интернете
русский язык на 2-м месте. Это один
из самых переводимых языков в мире.
Среди языков, на которые переводится
большинство книг, русский на 7-м месте.
Среди языков, с которых чаще всего
переводят, русский на 4-м месте.
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Награждение
медалью «За
любовь и верность»
супружеских пар из
Киргизии состоялось
в Бишкеке в СвятоВоскресенском
кафедральном соборе

В Сербии по традиции в поздравлении
семейных пар принимает участие Его
Святейшество Патриарх Сербский Ириней.
В Великобритании ежегодно проводится
праздник «Папа, мама, я – здоровая семья».
Торжественные мероприятия организуются
в Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции,
Израиле, Испании, Казахстане, Китае, Конго,
на Кубе, в Малайзии, Марокко, Тунисе,
Туркменистане, Турции.

МИССИЯ, ИСТОРИЯ, РАБОТА / РОССОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ

m 8 июля традиционно во всех зарубежных представительствах Россотрудничества отмечают День любви, семьи и верности. Праздник учрежден в честь покровителей христианского брака, однако идея его проведения была активно поддержана общественностью
и другими традиционными конфессиями
Российские центры науки и культуры и представительства Россотрудничества за рубежом
готовят тематические выставки, концерты и лекции для всех тех, кого объединяет любовь
к семье, вера в ее вечную ценность.
Одна из главных традиций праздника — вручение медали «За любовь и верность» супружеским парам, проживших в браке более 25 лет, воспитывающих детей и внуков. С 2014
года стало возможным награждать этой медалью и граждан иностранного государства.

m С 2014 года Россотрудничество осуществляет координирующую функцию на первом
этапе отбора иностранных граждан, изъявивших желание обучаться в российских образовательных организациях, непосредственно в зарубежных странах.
План приема с установленной квотой по каждой из 179 зарубежных стран формируется
совместно Минобрнауки России, МИД России и Россотрудничеством с учетом международных обязательств Российской Федерации, потребностей зарубежных стран в подготовке национальных кадров и возможностей российских образовательных организаций.
В рамках отбора на базе российских загранучреждений проводится информационная
кампания, формируются отборочные комиссии с участием представителей национальных
министерств образования, образовательных и общественных организаций.
В 2016 году Россотрудничеством была создана электронная форма сбора документов
Russia.study. Благодаря этому нововведению механизм отбора стал проще, а главное —
прозрачнее для всех участников процесса. Использование электронной формы значительно увеличило активность иностранных граждан.

Официально День любви, семьи и верности
отмечается в России с 2008 года. Согласно
истории, это день памяти княживших
в Муроме в XII-XIII веках благоверных
князей Петра и Февронии, которые были
образцом супружеской любви и верности и
умерли в один день. Они были причислены
к лику святых и считаются православными
покровителями семьи.

Его Святейшество
Патриарх Сербский
Ириней поздравляет
семейные пары

239
400
41

Счастливая
семья

ПАР ПОЛУЧИЛИ
МЕДАЛЬ В 2015 ГОДУ,
ПАР В 2016 ГОДУ,
СРЕДИ НИХ ЕСТЬ
СМЕШАННЫЕ БРАКИ,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯЕТ НА
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НЕ МЕНЕЕ
БЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ

15 000

Спектр направлений подготовки
и специальностей, заинтересованность
в которых проявляют иностранные граждане,
весьма широк. При этом востребованными
стабильно остаются образовательные
программы по направлению «Языкознание
и литературоведение».
В 2016 году более
2000 сирийцев
изъявили желание
учиться в российских
вузах

МЕДАЛЬ ВРУЧИЛИ
НА УКРАИНЕ,
ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО НАГРАД

НА НАЧАЛО 2017 ГОДА
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК
В RUSSIA.STUDY
НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕВЫСИЛО

70 000

Отбор сирийских
студентов на обучение
в российские вузы
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УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ
СТАНУТ БОЛЕЕ
Храм Святого Саввы на Врачаре —
важнейший памятник архитектуры в Сербии
и один из крупнейших православных храмов
в мире. Он был построен на месте сожжения
мощей Святого Саввы оттоманскими
властями в 1594 году. Собор спроектировали
в конце XIX века, строить его начали только
в 1935 году, однако строительство было
отложено из-за начала Второй мировой
войны. Возведение купола было завершено
в 1989 году, официально храм открыли
только в 2004 году. Храм Святого Саввы
в Белграде является одним из самых
больших православных храмов в мире,
он сравним по величине с Храмом Христа
Спасителя в Москве.

Мы видим, насколько важны общие
усилия по сохранению мира, согласия и незыблемых ценностей для
всего мира. Мне представляется не
случайным, что таким примером
служит столь Богоугодное дело,
как восстановление Храма, разрушенного в результате вражды,
пережившего все перипетии XX века,
и, несмотря на все это, не просто
восстановленного, а возрожденного.
Любовь Глебова

20 000

ЧЕЛОВЕК
ИЗ 150 СТРАН МИРА.

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
ПРЕДСТАВЯТ

10 000

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
ИЗ ВСЕХ 85 РЕГИОНОВ.

К ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕНО

В руководстве Сербии не раз подчеркивали
значение этого проекта для двусторонних
связей, называя его «российским подарком
Сербии, сербскому народу, Сербской
Православной церкви».

Фрагмент мозаики
купола Храма Святого
Саввы в Русском Доме
в Белграде

Презентация
XIX Всемирного
фестиваля молодежи
и студентов
в Российском
культурном центре
в Тель-Авиве

ОФОРМЛЕНИЕ ХРАМА СВЯТОГО САВВЫ В БЕЛГРАДЕ

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 2017

m По поручению Президента Российской Федерации, с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства Храма
Святого Саввы на Врачаре (Белград, Сербия). Финансирование осуществляется за счет
внебюджетных средств российских компаний, ведущих бизнес в Сербии.
В рамках проекта планируется оформить мозаикой главный купол храма площадью
1230 м2, а также другие архитектурные элементы. Техника выполнения работ — мозаика
с использованием смальты и природного камня. Руководит работами по художественному убранству храма Святого Саввы академик Российской Академии художеств, народный
художник России Николай Мухин.
В настоящее время выполнен макет купола Храма Святого Саввы (в масштабе 1:10), который все желающие могут осмотреть в представительстве Россотрудничества в Сербии —
Русском доме в Белграде. Оттуда ведется онлайн-трансляция проводимых в храме работ.

m В октябре 2017 года в России пройдет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Россотрудничество является одним из соорганизаторов фестиваля, координируя вопросы
международного взаимодействия.
Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах. Это представители НКО, молодежь, достигшая успехов в науке, творчестве,
спорте, педагогике, IT, политике, лучшие представители студенчества, соотечественники
и иностранцы, интересующихся российской культурой.
Сохраняя историю фестивального движения, XIX Фестиваль станет новым этапом в международном сотрудничестве, объединит будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.
Фестиваль — это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное общение найти
ответы вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение.

7 000

ВОЛОНТЕРОВ

Популяризацией Фестиваля занимаются не только российские
загранучреждения и их партнерские
организации. Не стоит забывать
и о «птенцах» предыдущих Фестивалей. Они являются непосредственным
источником информации. Нам интересно узнать, кем стали эти молодые
люди, какое влияние оказало на них
участие в Фестивале и какое влияние
они окажут на молодое поколение,
планирующее приехать в этом году
в Россию.
Любовь Глебова
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АДРЕСА ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
РОССОТРУДНИЧЕСТВА
АБХАЗИЯ

Российский центр науки и культуры
384900, Сухум, ул. Абазинская, 8
✆ 8-107 (840) 223-33-54, 8-107(940) 990-69-48
АВСТРИЯ

Российский центр науки и культуры
1040, Вена, Брамсплатц, 8
✆ 43-1 505-18-29
АЗЕРБАЙДЖАН

Российский
информационно-культурный центр
Баку, пр-т Ходжалы, квартал 1178
✆ 99-412 496-44-00
АРГЕНТИНА

Российский центр науки и культуры
Буэнос-Айрес, Ривадавия, 4266-68
✆ 54-11 49-82-24-42
АРМЕНИЯ

Российский центр науки и культуры
375001, Ереван, 1-ый пер. Прошяна, 20/14
✆ 37410 54-48-90
АФГАНИСТАН

Российский центр науки и культуры
Брест, ул. Московская, 208а/1
✆ 375 162 27-28-85

Российский центр науки и культуры
Гомель, ул. 50 лет БССР, 7
✆ 375 232 31 54 15
БЕЛЬГИЯ

Российский центр науки и культуры
Брюссель, ул. Меридиен – 1210, 21
✆ 322 21-90-133, 322 21-00-310
БОЛГАРИЯ

Российский
культурно-информационный центр
1504 София, ул. Шипка, 34
✆ 35 929 433 127
БРАЗИЛИЯ

Представитель (в составе Посольства)
Бразилиа, проспект Авенида дас Насонес,
SES Q.801, Лоте A
✆ (55-61) 3248-1730

Заместитель представителя

Кабул, 7-й район, Аюб Хан Мена,
ул. Дар-уль-Аман
✆ 93-20 250-00-44

(в составе Генконсульства)
Alameda dos Jurupis, 900,
Varanda das Bosques, apto. 173 Indianopolis /
CEP 04088-002 / Sao Paulo /
✆ 55-11 215 72536

АЛБАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Представитель (в составе Посольства)

Представительство (в составе Посольства)
г. Тирана, улица Доника Кастриоти, 2
✆ 355 4 225-60-40
БАНГЛАДЕШ

Российский центр науки и культуры
Дакка-1205, ул. Борца за родной язык
М.А.Матина, владение 42
✆ 880-2 911-63-14, 880-2 911-85-31
БЕЛОРУССИЯ

Российский центр науки и культуры
220002, Минск, ул.Коммунистическая, 86,
в здании «Дома Москвы»
✆ 375-17 328-4958

Представительство Россотрудничества
Лондон, W8, Кенсингтон Хай Стрит, 37
✆ 44-207 937-3355
ВЕНГРИЯ

Российский центр науки и культуры
1062, Будапешт, пр. Андраши, 120
✆ 361 33-22-154
ВЕНЕСУЭЛА

Представитель
(в составе Посольства)
60313, Каракас, Кинта «София»,
Калле Лас Ломас, Лас Мерседес
✆ 58-212 993-45-31, 58-212 993-43-95

МИССИЯ, ИСТОРИЯ, РАБОТА / РОССОТРУДНИЧЕСТВО

ИНДОНЕЗИЯ

✆ 242 222 811 922

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры

Ханой, район Ба Динь, ул. Ким Ма, 501
✆ 844-3 7719937

Джакарта, ул. Дипонегоро, 12
✆ 62-21 31-93-52-90, 62-21 31-92-71-60

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

ГЕРМАНИЯ

ИОРДАНИЯ

10117, Берлин, Фридрихштрассе, 176-179
✆ 49-30 20-30-22-50, 49-30 20-30-22-52

11181, Амман, ул. Шахид Исмаил, 7
✆ 962-6 465-83-43

ВЬЕТНАМ

Российский дом науки и культуры

ИСПАНИЯ

15231, Афины, Халандри, ул. Дзавелла, 7
✆ 30 210 67-78-389

28014, Мадрид, ул. Алкала, 61
✆ 34-91 360-1772

Российский Центр Науки и Культуры

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры
Копенгаген, 1552, Вестер Вольдгаде, 11
✆ 45 33-15-83-33

ИРАН

Представительство (в составе Посольства)
Тегеран, ул. Нофль-ле-Шато, 39
✆ 98 21 66-70-11-61, 98 21 66-70-11-63

Представитель (в составе Посольства)

MD2005, Кишинев, ул. В.Александри, 141/1
✆ 37-322 220-170

11000, Белград, ул. Королевы Наталии 33
✆ 381-11 264-2178

Сеул, 34-16, Чун-донг, Чун-гу, 100-120
✆ 82-2 3182134

00250, Хельсинки,
ул. Нурденшельдинкату, 1
✆ 358-9 436-0040

МОНГОЛИЯ

СИРИЯ

Улан-Батор, 12 микрорайон, ул. Токио, 39
✆ 976-11 458682

Дамаск, р-н Сук-Санут, ул.29 ма, п/я 3097
✆ 963-11 2317158

Российский центр науки и культуры
КУБА

Представитель (в составе Посольства)

НЕПАЛ

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры

ЛАОС

Катманду, Пашупати Марга, 1055/31, п/я 1433
Камал Покхари
✆ 977-1 4416650, 977-1 4410903

81105, гБратислава, ул.Франя Краля, 2
✆ 42-12 52625981

Вьентьян, район Сайсеттха, ул.Сингха,
блок 04, Бан Пхонсай, 60
✆ 85621 45 30 54, 85621 45 30 55

НИКАРАГУА

Российский центр науки и культуры

ИТАЛИЯ

Российский центр науки и культуры

Александрия, Баб Шарки, ул. Эль-Батальса, 5
✆ 203 48-77-228, 203 48-65-645

00186, Рим, Пьяцца Бенедетто Каироли, 6
✆ 39-06 888-16-333

7883, Бейрут, район Мусайтаба,
ул. Р. Караме (Вердан)
✆ 961-1 790-212

Российский центр науки и культуры

КАНАДА

Российский центр науки и культуры

Каир, ул. Тахрир, 127, Докки п/о 394
✆ 203-1 760-63-71, 203-1 749-37-14

Российский центр науки и культуры

ЛИТВА

Представитель (в составе Посольства)

Представитель (в составе Посольства)

Оттава K1N 8L5, Шарлотт-стрит, 285
✆ 1 613 235-4341

08311, Вильнюс, ул.Латвю, 53/54
✆ 370 5 272 17 63/64

ЗАМБИЯ

Российский Центр Науки и Культуры
Лусака, Фридом Уэй д. 148, п/я 30198
✆ 260 21-12-24-027

КАЗАХСТАН

ЛЮКСЕМБУРГ

050040, Алма-ата, ул.Джандосова, 4
✆ 77-272 274-08-70

Л-1637, Люксембург, ул. Гёте, д.32
✆ 352 22 01 47, 352 22 01 47

Российский центр науки и культуры

63304, Тель-Авив, ул. Геула, д. 38
✆ 972 3 51-65-961

КАМБОДЖА

Представитель (в составе Посольства)

Пномпень, б-р Нородом, 103
✆ 855-23 213508, 255-15 916381

11850, Мехико,
Калье Гобернадор Протасио Тагле, 54,
Сан Мигель Чапултепек 2
✆ 52 1 553 389 5538

ИНДИЯ

Российский центр науки и культуры
110 001, Нью-Дели, Ферозешах, 24
✆ 91-11 2332 9102, 91-11 2332 9103

КИПР

Российский центр науки и культуры
Р.О. 24561, Никоcия, ул. Аласиас, 16
✆ 357-22 761607

Отделение РЦНК
700 017, Калькутта, Горький террас, 3.
✆ 91-33 22-83-27-42, 91-33 22-83-27-43

Отделение РЦНК

МЕКСИКА

Российский центр науки и культуры

Представитель (в составе Посольства)
Манагуа, Виста Алегре, Лас Колинас, 214
✆ 505 7682 2605

Представитель (в составе Посольства)
Абу-Даби а/я 8211, ул. Халифа,
восточные участки 65/67
✆ 971 2-672-17-97
ПАКИСТАН

Российский центр науки и культуры
Пи.И.Си.Эйч.Эс., Блок-6, 43/4/Н
✆ 92-21 3454-3548
ПАЛЕСТИНА

Российский центр науки и культуры
Вифлеем, микрорайон Дхеши, Джабаль
Мурер (25095), № участка 2
✆ 972-2 276-11-30
ПЕРУ

Российский центр науки и культуры
Лима ул. Салавери д. 774
✆ 51-1 4315665
ПОЛЬША

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры
720019, Бишкек, бульвар Эркиндик, 2/1
✆ 996-312 300 512, 996-312 300 543

МАКЕДОНИЯ

Отделение РЦНК

Представитель (в составе Посольства)

75116, Париж, ул. Буасьер 61
✆ 33 144 347 979

СЛОВАКИЯ

Любляна 1000, Цирил Методов трг, 1
✆ 386-1 434-5998

Российский центр науки и культуры
20008 Вашингтон, Фелпс плейс
✆ 1-202 2653840

ХОРВАТИЯ

Представитель (в составе Посольства)
10000, Загреб, ул. Босанска, 44
✆ 385-1 3755-038
ЧЕРНОГОРИЯ

Представитель (в составе Посольства)
81000, Подгорица, ул.Велише Мугоше, 1
✆ 382-20 272-460

Варшава ул. Бельведерская, 25
✆ 48-22 8492730, 48-22 8492547

ЧЕХИЯ

Российский центр науки и культуры
160 00, Прага 6, Бубенеч На Заторце, 16
✆ 420-2 33376471

Заместитель представителя
(в составе Генконсульства)
10128, Нью-Йорк,
9 Ист 91 Стрит
✆ 1 (347) 583-3611

ЧИЛИ

ТАДЖИКИСТАН

ШВЕЙЦАРИЯ

734026, Душанбе, ул. Мирзо Турсун-заде, 28
✆ 992-37 221-89-47

Берн 3006, Бруннадернрайн, 37
✆ 4131 031 352 0566

ТАНЗАНИЯ

ШРИ-ЛАНКА

Дар-эс-Салам, п/я 7722,
Сивью Роуд 2043/3
✆ 255-22 2136578

Коломбо-7, Индепенденс Авеню, 10
✆ 94-11 268-5440, 94-11 268-5429

ТУНИС

Российский центр науки и культуры

Тунис, п/я 1002-63улица Либерте, 34
✆ 216-71 780953, 216-71 785598

п.я. 1140, Эфиопия, Аддис-Абеба,
Вореда 2, ул. Кебеле 11, 900
✆ 251-11 155-1343

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры

50450, Куала-Лумпур, Лоронг Ампанг 2,
Офф Джалан Ампанг, 205
✆ 6 03 21444001

КИРГИЗИЯ

Российский центр науки и культуры

США
ОАЭ

МАЛАЙЗИЯ

Российский центр науки и культуры

ФРАНЦИЯ

СЛОВЕНИЯ

Российский центр науки и культуры

ИЗРАИЛЬ

Российский культурный центр

Российский центр науки и культуры

Гавана, Мирамар, Плайя, 5 Авенида, №6402,
между 62 и 66
✆ 537 204-1085, 537 204-1085

ЛИВАН
ЕГИПЕТ

ФИНЛЯНДИЯ

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры
ДАНИЯ

СЕРБИЯ

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры

ГРЕЦИЯ

МОЛДАВИЯ

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры
Сантьяго, ул. Эхерсито, 57
✆ 56-2 6965398

Представитель (в составе Посольства)

Российский центр науки и культуры

ЭФИОПИЯ

Российский центр науки и культуры

ТУРЦИЯ

ЮАР

Российский центр науки и культуры

Представитель (в составе Посольства)

Гданьск, ул. Длуга, 35
✆ 48-58 301-80-82

06680, Анкара, ул. Эбу Зия Тевфик, 11
✆ 8-10-90-312 442-0218

П.о. 6743, Претория, ул.Брукс, 316,
✆ 2712 362 1337

400 026, Мумбаи, Др.Г.Дешмукх Марг, 31-А
✆ 91-22 2351-2495, 91-22 2351-0793, 91-22
2351-1248

Отделение РЦНК
Ош, ул. К. Бобулова (Патриса Лумумбы), 72

1000, Скопье, ул.Пиринская, 44
✆ 389 2 311-7160

Отделение РЦНК

ПОРТУГАЛИЯ
МАЛЬТА

Представитель (в составе Посольства)

УЗБЕКИСТАН

КИТАЙ

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры

695034, штат Керала, Тируванантапурам
(Тривандрум), ул. Святослава Рериха,
п/о Университета, ТС 14/2004-06
✆ 91-471 233-83-99

100027, Пекин, район Дунчэн,
ул. Дунчжимэньнэй, дом 9 (НАГА), корп. 2
✆ 86-10 840-60224

Валлетта 36, Мерчантс стрит 36
✆ 356 21 222030, 356 21 250266

1050-082, Лиссабон,
Авенида Дюк д’Авила 185, 6С
✆ 351 213-147-987, 351 213-147-987

700031, Ташкент,
ул. Восита Вахидова, 53
✆ 998-71 215-5428, 998-71 254-7254

Цхинвал, ул. Островского, 17
✆ +7 9974 45-11-66

МАРОККО

Российский центр науки и культуры

УКРАИНА

Российский центр науки и культуры

Представитель (в составе Посольства)

КОНГО

Российский центр науки и культуры

РУМЫНИЯ

Браззавиль, пр-т Амилкара Кабрала, 26

Рабат, Аннаср, 12
✆ 212-37 70-95-10/11

Бухарест ул. Виржил Маджеару 28А, кв.16
✆ 4021 232-0018, 4021 232-0018

04070, Киев, ул.Борисоглебская, 2
✆ 380-44 379-1221

106-0041, Токио, Минатоку,
Адзабу-Дай 2-1-1
✆ (813) 3583-4224

Отделение РЦНК
600 018, Ченнаи, ул. Кастури Ранга Роад, 74
✆ 91-44 24-99-00-50

Российский культурный центр

Российский центр науки и культуры

Российский центр науки и культуры

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ЯПОНИЯ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы все с вами наблюдаем возрастающий интерес к России, её многовековой истории,
традициям. Это страна великой литературы и искусства, передовой науки и образования,
современных технологий и бережно сохраняемых народных традиций.
Но прежде всего – это страна, открытая к диалогу.
Государства соперничают, политики между собой не ладят, а мы с вами, обычные люди из
разных стран, все так же хотим дружить, и потому неустанно трудимся, прокладывая пути
взаимопонимания!
В этой работе нет ничего второстепенного, все важно!
Мы считаем, что истинное гуманитарное сотрудничество всегда было выше каких-либо
условностей – уставных, протокольных.
Оно вырывается за рамки регламентов, потому что человеческие отношения невозможно,
да и не надо укладывать в какую-то жесткую конструкцию. Какие бы ни были политические, экономические реалии времени, человеческие отношения всегда найдут форму
своего выражения.
Нынешнее Россотрудничество призвано способствовать организации свободного диалога
между людьми – в самых разных форматах для самых разных возрастов, интересов, увлечений, профессиональной сферы.
Мы готовы к новым встречам, расширению круга наших друзей и партнеров!
С уважением,
руководитель Россотрудничества
Любовь Глебова.

