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В рамках реализации возложенных Указом Президента Российской
Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1315 полномочий Россотрудничество в
тесном взаимодействии с палатами Федерального Собрания Российской
Федерации, МИД России, другими федеральными органами исполнительной
власти, субъектами Российской Федерации, неправительственными и
общественными

организациями

продолжило

развивать

культурно-

гуманитарные связи с зарубежными странами с акцентом на расширение и
активизацию взаимодействия с государствами СНГ, контактов с молодежью
зарубежных стран.
Работа строилась в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 в рамках государственных программ
Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие
образования», Программы краткосрочных ознакомительных поездок «Новое
поколение», Комплексного плана основных мероприятий по реализации
государственной

политики

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 – 2020 годы.
В

целях

повышения

соотечественников,

эффективности

проживающих

за

работы

рубежом,

по

поддержке

Россотрудничество

принимало участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в
области

международного

гуманитарного

сотрудничества.

Так,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2018 г. №
338-12 утверждена подпрограмма 4 государственной программы Российской
Федерации «Внешнеполитическая деятельность». В связи с завершением
срока действия Программы по работе с соотечественниками, проживающими
за рубежом, на 2015 – 2017 гг. МИД России принят Комплексный план
основных мероприятий по реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников на 2018 – 2020 гг.
Важным

шагом

для

повышения

привлекательности

и

конкурентоспособности российского образования за рубежом стал принятый
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31 декабря 2017 г. Федеральный закон № 493-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 5 и 17 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», установивший благоприятный режим их
пребывания на территории Российской Федерации на период обучения в
российских образовательных учреждениях.
Ключевыми направлениями при реализации проектов в сфере
международного гуманитарного сотрудничества являются продвижение
информации о достижениях российской науки, культуры и образования за
рубежом,

укрепление

позиций

русского

языка

в

мире,

поддержка

соотечественников, формирование позитивного восприятия России в мире,
содействие международному развитию.
Продвижение достижений российской культуры, науки и
образования.
Уделяя особое внимание информационной поддержке внутренней и
внешней политики России, Россотрудничество в 2018 году продолжило
реализацию

общественно-гуманитарных

проектов,

направленных

на

формирование у зарубежной общественности объективного восприятия
нашей страны, её роли и места в мировой истории.
Важными событиями, получившими широкий общественный резонанс,
стали мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы – это
торжественные церемонии возложения венков и цветов к памятникам и
мемориальным комплексам в городах и населенных пунктах стран Европы,
Америки, Азии, СНГ, акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»,
которые год от года собирают все большее количество участников. Следует
отметить, что в этих акциях принимают участие не только наши
соотечественники, но и граждане других государств, чьи отцы и деды
сражались за победу над фашизмом.
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Впервые в мире в прошедшем году был отмечен День неизвестного
солдата, сопровождавшийся возложением венков и цветов к мемориалам и
могилам советских воинов. Особое значение этот день имел в европейских
странах, где в братских могилах захоронены тысячи неизвестных солдат
Советской армии.
В сфере внимания Россотрудничества находятся вопросы увековечения
за рубежом памяти о славных страницах российской истории. Так, в
Германии при поддержке Россотрудничества были проведены работы по
восстановлению мемориала «Танк Т-34» в саксонском городе Байльроде.
Торжественное открытие мемориала состоится 25 апреля 2019 г.
В мае в Лондоне (Великобритания) создана благотворительная
организация «Фонд советского мемориала», которая призвана заниматься
организацией ежегодных памятных церемоний, приуроченных ко Дню
памяти жертв Холокоста, Дню Победы и Поминальному воскресенью.
Общественным комитетом «Русское наследие в Соединенном Королевстве»
проведена акция «Помните нас!» в память о советских воинах, захороненных
на территории Великобритании с установкой крестов и полумесяцев на
могилах

солдат.

В

акции

«Бессмертный

полк»

в

Великобритании,

прошедшем по улицам Лондона, Дерби, Манчестера, Эдинбурга, Кардиффа
приняло участие более 3 тысяч человек.
В

рамках

работы

по

сохранению

исторической

правды

и

противодействию фальсификации истории в течение всего года Агентством и
его представительствами за рубежом на регулярной основе в РЦНК и на
партнерских площадках проводились встречи с ведущими российскими
экспертами и политологами, круглые столы по актуальным вопросам истории
и современной политики. Хорошо зарекомендовал себя ставший уже
традиционным
Дипломатической
дипломатический

проводимый
академией
форум

«Роль

Россотрудничеством
МИД
публичной

России

совместно

с

Международный

дипломатии

в

дискурсе
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современных международных отношений», в рамках которого с участием
российских и зарубежных дипломатов, политологов, историков, журналистов
обсуждаются

вопросы

взаимоотношений

России

с

ЕС

и

США,

сотрудничества со странами СНГ и ЕАЭС. В прошедшем году Форум с
успехом был проведен в Румынии, Швейцарии, Словакии, Германии.
Внимание зарубежной общественности привлекли также проведенные
совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов выставки «Горячий снег Сталинграда», «Курская дуга», «Тегеран-43».
К 100-летию начала Гражданской войны в России был подготовлен
выставочный проект «Плакаты Гражданской войны 1917 – 1922».
В сентябре представительства Агентства в Аргентине, Армении,
Белоруссии,

Болгарии,

Киргизии,

Монголии,

Словакии,

Узбекистане

присоединились к всемирной акции «Единый час духовности «Голубь мира»
Международного союза «Наследники Победы».
Презентация лучших достижений многонациональной российской
культуры является действенным инструментом позитивного восприятия
нашей страны в мире. В прошедшем году Россотрудничество сосредоточило
усилия на проведении крупномасштабных массовых мероприятий, которые
вызывают большой интерес зарубежной общественности и неизменно
собирают большое количество зрителей.
На этом направлении в тесной координации с Минкультуры России
продолжена успешная практика проведения тематических фестивалей, дней
российского кино, выступлений российских творческих коллективов и
других мероприятий. Эффективным инструментом продвижения за рубежом
национальных духовных ценностей и традиций, поддержания и упрочения
духовного единства Русского мира стали Дни России. В течение года
комплексные мероприятия в рамках Дней России проведены в Австрии,
Болгарии, Греции, Испании, Италии, Киргизии, Узбекистане и Франции.
В фокусе внимания оставалась реализация комплексных программ
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«перекрестных» Годов, в рамках которых проведены культурные акции Года
туризма Россия - Греция (2017-2018), Года России и Японии (2018),
российско-австрийского Года музыки и культурных маршрутов (2018), Года
культуры Россия-Катар (2018).
Успешно реализован План совместных мероприятий, посвященных Году
культуры в странах СНГ. Так, в Молдавии проведен театральный фестиваль
«Молдфест», книжный салон для детей и молодежи, фотовыставка «Россия,
устремленная в будущее». Заметным событием стал молодежный культурный
форум «Содружество, устремленность в будущее: культура, традиции,
современность» (май, г.Тула).
Резонансным событием стало завершение работ по созданию
мозаичного убранства главного купола Храма Святого Саввы в г. Белграде.
Результаты работы получили высокую оценку сербского руководства в ходе
визита в Белград министра иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лаврова в ноябре 2018 г. и Президента Российской Федерации
В.В.Путина в январе 2019 г.
В тестовом режиме запущен проект онлайн-трансляций спектаклей
ведущих российских театров, гала-концертов, музыкальных и танцевальных
конкурсов, выступлений известных деятелей культуры. В представительствах
Россотрудничества в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане,
Молдавии и Таджикистане организовано информационное сопровождение
международного музыкального конкурса «Во весь голос».
Во взаимодействии с Минкультуры России в представительствах
Агентства в 30 зарубежных странах в рамках проекта «Мы вместе!»
состоялись выступления известных российских исполнителей, таких как
О.Погудин, С.Никоненко, трио «Реликт», группа «Бис-квартет» и др. В
Германии, Польше и Сербии с гастролями выступил Русский духовный театр
«ГЛАС». С успехом прошли в центральных концертных залах Австрии,
Словакии, Словении выступления Санкт-Петербургской хоровой капеллы.
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Широкий резонанс в прошедшем году вызвали традиционно проводимые
представительством в Великобритании на самых престижных площадках
британской столицы фестиваль русской культуры «Масленица» и фестиваль
русской поэзии «Пушкин в Британии».
Большой интерес зарубежной общественности вызывает ставший уже
традиционным

проект

«Посольство

мастерства»,

реализуемый

Россотрудничеством совместно с Санкт-Петербургским домом музыки,
представляющий высокое профессиональное мастерство юных российских
музыкантов.

В

организованы

прошедшем
75

году

выступлений

расширилась
молодых

география

солистов

-

проекта,
лауреатов

международных конкурсов в 35 странах мира, в том числе впервые в странах
СНГ, Южной Америки, Ближнего Востока.
Во взаимодействии с федеральными и региональными музеями
развивалась международная выставочная деятельность. На площадках РЦНК
и выставочных залов зарубежных стран были организованы экспозиции
живописи российских художников, музеев, фото-документальные выставки.
МВО «Манеж» презентовал в РЦНК в Бельгии, Германии, Люксембурге и
Париже

художественную

выставку

«Пейзаж,

насыщенный

мыслью:

тургеневская природа в современной российской живописи». В г.Братиславе
(Словакия)

при

содействии

представительства

Россотрудничества

на

центральной выставочной площадке Братиславского града открылась
выставка

«Золотой

век

Петергофа».

К

200-летию

И.С.Тургенева

в

Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании,
Китае, Польше, Сербии, Словакии и Франции экспонировалась передвижная
выставка Государственного музея А.С.Пушкина «Русский европеец Иван
Тургенев». Совместно с Государственным музеем-заповедником С.А.
Есенина в Болгарии, Испании, на Кипре, в Румынии, Словакии, Словении и
Чехии организована экспозиция выставки «Мой край, задумчивый и
нежный…». Большой популярностью у зарубежной аудитории пользовались
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мультимедийные выставки, посвященные выдающимся деятелям науки и
культуры:

Л.Н.Толстому,

К.С.Станиславскому,

М.Горькому,

Л.Д.Ландау,

В.И.Немировичу-Данченко,

В.В.Маяковскому,
юбилеи

которых

отмечались в 2018 году.
Успешно реализуется на базе РЦНК за рубежом проект «Русский музей:
виртуальный филиал», позволяющий получить интернет-доступ к коллекции
Государственного Русского музея и совершить виртуальный тур по его залам.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 июня
2014

г.

№474

А.И.Солженицына»

«О

праздновании

Россотрудничеством

100-летия
при

со

участии

дня
Дома

рождения
русского

зарубежья имени А.И.Солженицына и Роспечати организованы и проведены
тематические фотовыставки, международные научные и педагогические
конференции, литературные встречи, заседания историко-литературных
клубов, конкурсы и викторины, посвященные жизни и творчеству писателя.
В странах СНГ состоялись масштабные мероприятия, посвященные
90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.
Учитывая интерес зарубежной общественности к российскому кино,
была продолжена практика проведения масштабных Дней российского кино
с презентацией, как классики российского кинематографа, так и современных
российских фильмов. С целью популяризации российского кино выпущен
сборник из 10 художественных фильмов с субтитрами на 6 иностранных
языках.
Важное место в работе Агентства занимали проекты научнотехнической направленности, целью которых является популяризация
достижений российской науки и современных технологий, содействие
развитию сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах.
Организован ряд мероприятий: выставки-презентации научных проектов,
лекции российских ученых, круглые столы и семинары по различным
отраслям науки. Среди них можно отметить проведенные в рамках Дней
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российской науки комплексные мероприятия, посвященные юбилеям
ученых-физиков Л.Д.Ландау и С.П.Капицы и их вкладу в развитие мировой
науки, серию научно-популярных и академических лекций на площадках
РЦНК и партнерских образовательных организаций Австрии, Италии,
Польши, Словакии. В Индии, Индонезии, Китае и Малайзии состоялись
лекции российских ученых по актуальным вопросам биотехнологий,
лингвопедагогики, права, сельского хозяйства, иммунологии, философии и
химии. Оказана комплексная поддержка проведению за рубежом акций
«Географический диктант» и «Большой этнографический диктант», а также
конкурса научных видео «Снимай науку!».
В отчетный период Россотрудничество как заказчик-координатор
продолжило реализацию Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Во
взаимодействии

с

Исполнительным

комитетом

СНГ

доработаны

и

утверждены в установленном порядке ряд положений. В странах СНГ
проведены установочные совещания для инноваторов, координаторов
научной и инновационной деятельности от органов власти, представителей
учебных учреждений и организаций-участников Программы. Организованы
образовательные

вебинары

по

обучению

технологиям

формирования

технологических инновационных кластеров.
С

учетом

целей

и

задач

государственных

программ

«Внешнеполитическая деятельность», «Развитие образования», реализации
концепций государственной поддержки и продвижения русского языка и
«Русская школа за рубежом» активизирована работа по продвижению
российского образования за рубежом.
В полном объеме реализован согласованный МИД России, Минобрнауки
России и Россотрудничеством План приема в 2018/2019 учебном году
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в российские
образовательные организации в рамках правительственной квоты. В
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российские вузы направлены на обучение 11 805 кандидатов. Более 92 тыс.
заявок было подано иностранными гражданами через электронную форму
сбора документов RUSSIA.STUDY. Основной спрос на обучение в
Российской Федерации наблюдается в странах СНГ, Азии и Африки.
Положительной динамике продвижения российского образования
способствовало развитие интернет-сайта дистанционной подачи заявок на
обучение в России RUSSIA.STUDY, а также площадок дистанционного
обучения «Образование на русском» (pushkininstitute.ru), «Русский как
государственный»
Эффективно

(rus-gos.spbu.ru),
функционирует

информационный

портал

«Универсариум»
созданный

«Система

(universarium.org).
Россотрудничеством

поддержки

русских

школ»,

предоставляющий образовательным организациям бесплатный доступ к 180
тыс. электронных книг. По итогам 2018 года на портале зарегистрировано
более 2,5 тыс. образовательных организаций. Устойчивый интерес со
стороны иностранных граждан проявляется к программе «Образование на
русском».

На

сайте

программы

зарегистрировано

более

1,2

млн.

пользователей, из которых 67 тыс. - преподаватели русского языка. В числе
наиболее активных зарубежных пользователей - граждане Украины,
Белоруссии и Казахстана.
При

поддержке

Россотрудничества

для

привлечения

молодых

талантливых людей на обучение в Россию рядом российских вузов
проведены за рубежом международные олимпиады по отдельным предметам,
в числе которых международная олимпиада школьников по физике и
математике «Phystech.International», Сеченовская олимпиада школьников,
олимпиады Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» («Международная олимпиада молодёжи» и «Высшая
проба»), олимпиада Университета ИТМО по информатике и математике.
Положительно зарекомендовала себя практика содействия проведению
образовательных выставок-ярмарок на пространстве СНГ. Отмечена высокая
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посещаемость

VIII

Международной

выставки-ярмарки

«Российское

образование. Душанбе - 2018» (апрель, г.Душанбе) с участием 35
образовательных организаций. Свою эффективность продемонстрировал
Московский

международный

салон

образования,

организованный

на

площадке ВДНХ (апрель, г.Москва).
В рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования» Россотрудничеством обеспечено участие
российских вузов в международных выставках в Азербайджане и Казахстане.
Оказано содействие в проведении форума «Актуальные вопросы российскояпонского сотрудничества в сфере образования, науки и русского языка».
В феврале 2018 г. подписано Соглашение о сотрудничестве со
Всемирной

ассоциацией

выпускников

высших

учебных

заведений,

результатом реализации положений которого стал организованный на базе
РЦНК в Никосии Европейский форум выпускников советских и российских
вузов с участием более 250 выпускников из 21 страны мира. В октябре в
г.Москве состоялся Форум выпускников советских и российских вузов
государств-участников

СНГ,

организованный

Всемирной

ассоциацией

выпускников высших учебных заведений при поддержке Россотрудничества
и Росмолодежи. По итогам Форума подписан Меморандум об учреждении
Координационного Совета ассоциаций выпускников государств-участников
СНГ при Всемирной Ассоциации выпускников вузов.
В целях оказания государственной поддержки русским школам за
рубежом

осуществлялась

поставка

учебно-методической

и

научно-

популярной литературы на русском языке по истории и культуре России. По
итогам 2018 года передано более 140 тыс. экземпляров.
В странах СНГ и дальнего зарубежья проведены мероприятия по
повышению квалификации учителей русского языка и литературы и учителей
дополнительного образования. Методические мероприятия по вопросам
использования новых форм и методов преподавания состоялись в ходе V
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Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ
(октябрь, г.Бишкек).
Укрепление позиций русского языка в мире.
На протяжении последних лет не снижается, а в ряде стран, особенно
европейских, растет интерес к изучению русского языка. Свидетельством
тому является увеличение числа слушателей курсов русского языка при
РЦНК,

функционирующим

на

базе

66

загранпредставительств

Россотрудничества в 58 странах мира, преобладание на них молодежи
зарубежных стран. Расширяется сеть центров и курсов русского языка на базе
партнерских организаций. В 2018 году открыто более 30 филиалов курсов на
площадках образовательных учреждений в Болгарии, Германии, Монголии и
др. На постоянной основе оказывается поддержка Русским центрам Фонда
«Русский мир» и партнерской сети Государственного института русского
языка им.А.С.Пушкина.
Для изучающих русский язык обеспечен доступ к электронной
библиотеке «Мой русский», включающей более 186 тыс. наименований
различных изданий, в том числе учебной литературы. Общее количество
«загруженных» пользователями изданий составило более 140 тысяч.
В целях подготовки и направления в РЦНК за рубежом преподавателей
русского

языка

как

иностранного

Россотрудничеством

совместно

с

Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина запущен
проект «Магистры русского языка».
Всего при содействии Россотрудничества проведено более 3 тыс.
комплексных мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию
русского языка за рубежом.
Расширение сети российских центров науки и культуры (РЦНК).
В рамках работы по расширению сети РЦНК за рубежом в 2018 г.
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продолжалась работа по реализации ранее заключенных российской
стороной межправительственных соглашений.
Благодаря совместным усилиям МИД России, Россотрудничества и
РПЦ, наметились предпосылки для успешной реализации российскосингапурского соглашения от 28 мая 2015 года о создании Российского
культурного центра в комплексе с православным храмом в Сингапуре. В
ноябре 2018 г. состоялась торжественная церемония закладки первого камня
Российского культурного центра с участием президентов Российской
Федерации и Республики Сингапур.
Имеется высокая степень заинтересованности в учреждении РЦНК в
других странах.
Содействие развитию международных связей субъектов
Российской Федерации, приграничного сотрудничества, гуманитарных
связей с неправительственными организациями и механизмов
общественной дипломатии.
Продолжалась совместная с МИД России работа по содействию
развитию и укреплению международных связей субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в тесном взаимодействии с
Общероссийским конгрессом муниципальных образований, Международной
ассоциацией «Породненные города», Евразийским отделением Всемирной
организации «Объединенные города и местные власти», заинтересованными
органами власти субъектов Российской Федерации и городов.
В течение года на площадках РЦНК за рубежом состоялись
презентации экономического, культурного, научного, образовательного
потенциалов регионов и муниципальных образований, а также выставки,
фестивали, концерты творческих коллективов. В частности, организованы
Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики в Австрии. В рамках
реализации Плана совместных мероприятий с правительством Ханты-
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Мансийского округа-Югры проведена презентация экономического, научнотехнического и инвестиционного потенциала этого российского региона на
площадках РЦНК в Германии, Киргизии и Словакии. В феврале в г.Алма-Ате
(Казахстан) делегация Астраханской области приняла участие в работе
Международного

круглого

стола

«Россия

и

Казахстан:

проекты

информационного сотрудничества».
Большое

внимание

уделяется

Россотрудничеством

работе

с

породненными городами. В 2018 году оказано содействие в установлении
связей между 18 российским и зарубежным городами. В сентябре в г.Берлине
(Германия) при поддержке представительства Россотрудничества состоялась
встреча городов-побратимов России и Германии «На пути из Краснодара в
Дюрен». В июне в Московской области прошла Вторая встреча городовпобратимов России и Словакии с участием представителей дипломатического
корпуса двух стран, членов Совета Федерации и Национального совета
Словакии,

мэров

городов

России

и

Словакии.

В

г.Наро-Фоминске

(Московская область) организована X юбилейная встреча породненных
городов России и Болгарии.
В декабре прошло Всероссийское совещание с представителями
государственных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по вопросам повышения эффективности взаимодействия в рамках
развития межрегиональных культурно-гуманитарных связей.
В качестве дополнительных мер по развитию связей с зарубежными
партнерами в 2018 году при Агентстве создан Экспертно-консультативный
совет по общественно-гуманитарным программам, деятельность которого
направлена на создание постоянно действующих диалоговых площадок за
рубежом. Пилотными проектами стали Международный экспертный стол
«Беларусь, Россия, Китай: партнерство во имя будущего» (октябрь, г.Гомель)
и организованный на базе БФУим. И.Канта (ноябрь, г.Калининград) I
Российско-белорусский пресс-клуб с участием представителей региональных
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СМИ двух стран.
В октябре в г.Париже (Франция) на площадках штаб-квартиры
ЮНЕСКО, РЦНК, Университета Сорбонна и Торгового представительства
России во Франции Россотрудничеством организован первый Форум
развития двусторонних общественных связей России и Франции.
В ноябре 2018 года в г.Анталья проведено IV заседание РоссийскоТурецкого форума общественности (РТФО), где состоялось обсуждение
перспектив сотрудничества в сфере образования и науки, культуры, истории,
межконфессионального сотрудничества.
Продолжено эффективное взаимодействие с Фондом поддержки
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Фондом поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, Фондом «Русский мир»,
Фондом Андрея Первозванного, Российской ассоциацией международного
сотрудничества (РАМС), Общественной палатой Российской Федерации,
Российским

военно-историческим

обществом

(РВИО),

Автономной

некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ «Русская
Гуманитарная Миссия» и др.
Для привлечения институтов гражданского общества к развитию
международного

гуманитарного

сотрудничества

Россотрудничество

совместно с Фондом президентских грантов на постоянной основе оказывает
поддержку в реализации инициатив российских НКО международной
направленности. Ярким примером такой деятельности стал образовательный
проект для русскоязычных репортеров и гражданских журналистов «Школа
реальной журналистики – 2018», организованный АНО «Русские репортеры»
с целью создания среды для взаимного обучения и профессиональной
кооперации репортеров и журналистов, пишущих на русском языке.
География проекта охватила 13 зарубежных стран: Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония.
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Молодежное сотрудничество
В

фокусе

внимания

оставалась

поддержка

международного

молодежного сотрудничества. Успешно применялся опыт организации и
проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего
в октябре 2017 г. в г.Сочи. Приоритетное внимание уделялось организации
мероприятий по привлечению представителей молодого поколения стран к
участию в российских проектах на двусторонней и многосторонней основе, в
том

числе

с

использованием

возможностей

российских

детских

и

молодежных лагерей «Артек», «Океан» и «Орленок».
Удалось
реализуемой

существенно

расширить

Россотрудничеством

географию
программы

стран-участниц
краткосрочных

ознакомительных поездок «Новое поколение». В 2018 году Россию посетили
и приняли участие в мероприятиях молодежные делегации (1000 чел.) из 122
стран. В 2018 году в рамках программы Россотрудничеством совместно с
федеральными
законодательной

и

региональными
власти,

органами

высшими

исполнительной

учебными

и

заведениями,

информационными агентствами и некоммерческими организациями было
организовано 26 мероприятий, в том числе Международный молодежный
образовательный форум «Евразия» (сентябрь, Оренбург), II Форум молодых
лидеров стран ШОС (сентябрь, Хабаровск), Международный конгресс
молодежных

парламентов

(октябрь,

Москва),

Всероссийский

межнациональный лагерь молодежи «Поколение» (октябрь, Московская
область) и др.
Увеличивается число регионов России, вовлеченных в реализацию
программы.

Благодаря

поддержке

региональных

партнеров

молодые

иностранные граждане посетили не только города федерального значения
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, но и Владивосток, Алатырь
(Чувашская обл.), Астрахань, Пермь, Пятигорск (Ставропольский край),

16

Улан-Удэ, Ялта.
Развивалось направление по содействию в организации мероприятий в
формате международных молодежных культурно-образовательных лагерей,
таких как Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»
(август, Руспублика Крым), III международный культурно-спортивный
рафтинг-форум «Белая вода Сибири» (сентябрь, Республика Алтай) и др.
Россотрудничество оказывало активную информационную поддержку
проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На базе РЦНК
в 35 странах были организованы Дома болельщика «RUSSIA 2018»,
позволившие зарубежным гостям получить исчерпывающую информацию о
России, городах проведения матчей, мероприятиях чемпионата и условиях их
посещения. Проведены сотни мероприятий, рассказывающих о российских
регионах и городах, культуре и традициях народов, проживающих в России.
Особое

внимание

уделялось

разъяснению

различных

аспектов

организации мирового футбольного первенства, прежде всего порядка
получения и предоставляемых возможностей персонифицированной карты
болельщика.
Работа с соотечественниками, проживающими за рубежом
Важным направлением деятельности Агентства оставалась работа по
консолидации соотечественников за рубежом, проводимая в соответствии с
Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом» и Комплексным планом
основных мероприятий по реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на
2018-2020 годы, одобренным Правительственной комиссией по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР).
В отчетном году мероприятиями по поддержке соотечественников
охвачено 77 стран. Оказано содействие в реализации более 600 инициатив
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общественных

объединений

удовлетворение

их

соотечественников,

культурных,

научных,

направленных

языковых

и

на

духовных

потребностей.
Российская диаспора вносит значительный вклад в развитие
гуманитарного сотрудничества России с иностранными государствами. В
зарубежных государствах действуют 98 страновых координационных советов
организаций российских соотечественников (КСОРС). Во взаимодействии с
ними

представительствами

Россотрудничества

России

проведены

комплексные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню
народного единства, а также Масленице и Новому году, организованы
культурно-просветительские мероприятия, посвященные памятным датам
российской истории и культуры, фестивали, конкурсы и викторины на
лучшее знание российской истории, детские лагеря русского языка.
Представительствами

Агентства

обеспечено

участие

соотечественников в образовательных мероприятиях Комитета по внешним
связям Администрации г.Санкт-Петербурга: IV просветительская программа
для молодых соотечественников «Читаем Блокадную книгу», курсы
повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…», XIV
образовательная программа «История Государства Российского». Оказано
содействие участию соотечественников из 15 стран в торжественных
мероприятиях,

посвященных

74-й

годовщине

полного

освобождения

Ленинграда от фашистской блокады.
Активно задействуется молодое поколение соотечественников. В
состав 20 страновых КСОРС введены молодые лидеры, а в некоторых
государствах представители «молодежного крыла» уже возглавляют эти
структуры.
Сохраняют

свою

популярность

Всемирные

игры

юных

соотечественников, ежегодно организуемые совместно с Минспорта России,
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Минобрнауки

и

Всероссийской

федерацией

школьного

спорта.

В IV Всемирных играх юных соотечественников (май, Казань) приняли
участие более 560 молодых спортсменов-соотечественников из 57 стран,
включая страны СНГ и ШОС (131 человек). Впервые в Играх участвовали
молодые

соотечественники

из

Великобритании,

Египта,

Иордании,

Исландии, Кореи, Кубы, Македонии, Палестины, Сирии, Хорватии и
Швейцарии.
Успехом у молодых соотечественников пользуется ежегодный проект
учебно-образовательных поездок по историческим местам Российской
Федерации «Здравствуй, Россия!». В текущем году в нем приняли участие
750 соотечественников из 62 стран. Впервые Россию посетили молодые
соотечественники из Албании, Мальты, Мексики, Палестины, Сирии и
Хорватии.
В рамках ПКДСР координируется деятельность субъектов Российской
Федерации по консолидации российской диаспоры. В работе с диаспорой
принимают участие более 20-ти регионов России. Наиболее активные среди
них Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан, Адыгея и Крым,
Забайкальский и Алтайский края, Ленинградская и Свердловская области,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Проводимые ими
в России и за рубежом мероприятия получают положительную оценку
соотечественников.
В октябре-ноябре состоялся VI Всемирный конгресс российских
соотечественников, проживающих за рубежом, «Россия и соотечественники:
новые вызовы и новые рубежи». В его работе приняли участие более 400
делегатов из 98 стран. Конгресс определил задачи развития движения
соотечественников на предстоящие годы в целях сохранения российского
духовного и цивилизованного присутствия в мире.
Продолжалась работа по обеспечению общественных объединений
соотечественников учебно-методической, научно-популярной, справочной и
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художественной литературой. В Словении, Таджикистане и на Украине
изданы

печатные

государственное

материалы

о

строительство,

соотечественниках
экономику

и

и

их

культуру

вкладе

в

государств

проживания.
Важным

направлением

оставалась

работа

по

поддержанию

в

надлежащем состоянии мест погребения, имеющих для России историкокультурное значение, в Болгарии, Греции, Тунисе, Турции, Италии и
Марокко.

Продолжено

взаимодействие

с

неправительственными

организациями, в том числе молодежными объединениями, в целях
вовлечения их в волонтерское движение по поддержанию и сохранению
историко-мемориального наследия. Внесены на рассмотрение и одобрены
ПКДСР подготовленные Агентством совместно с Минкультуры России и
Росархивом предложения по включению в Перечень находящихся за
рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историкомемориальное значение, захоронений в Болгарии, Люксембурге и Тунисе.
Всего по итогам года количество историко-мемориальных объектов, в
отношении которых осуществляются меры по сохранению и поддержанию в
надлежащем состоянии достигло 46 ед.
Реализация отдельных направлений в области содействия
международному развитию (СМР).
В

сфере

содействия

международному

развитию

в

активном

взаимодействии с Автономной некоммерческой организацией «Русская
гуманитарная миссия» (РГМ) были осуществлены следующие гуманитарные
проекты:
- мастер-классы «Русский язык как иностранный в школе и вузе:
способы

интенсификации

языкового

обучения»

в

Азербайджанской

Республике;
- доставка и передача книг в библиотеки стран Балканского региона,
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Ближнего Востока и Средней Азии;
- доставка гуманитарной помощи народу Сирии (гг.Кардаха, Джебла,
Кесаб).
В июле 2018 года РГМ и Россотрудничеством был запущен
гуманитарный проект «Мобильная клиника» в г.Пожега (Сербия). Благодаря
«Мобильной клинике» пациенты, живущие вдали от крупных медицинских
учреждений Златиборского округа Сербии, особенно пожилые люди и люди с
ограниченными возможностями, смогли пройти медицинское обследование и
получить квалифицированную помощь российских и сербских врачей. После
завершения проекта «Мобильная клиника» передана в безвозмездное
пользование Дому здоровья г.Пожега. В планах РГМ – реализация этой
инициативы в других частях региона.
Россотрудничество продолжает выполнять работу по реализации
других направлений СМР в рамках Концепции государственной политики
Российской Федерации в сфере содействия международному развитию,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г
№ 259. Разработан проект российской среднесрочной пилотной страновой
программы в сфере гуманитарного сотрудничества и содействия развитию
Республики

Таджикистан.

В

рамках

работы

по

информационному

сопровождению программ СМР в части компетенции Агентства организован
семинар в Киргизии, совместно с МГИМО МИД России проведена
международная конференция «Юг: Путь к экономической независимости».

