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1 ноября, в китайской столице, в рамках Дней Москвы в Пекине , прошел круглый стол по вопросам развития
русского языка и взаимодействия с соотечественниками в Китае.
Мероприятие под названием «Образование через культуру и культура через образование – формула 21 века» было
организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), Московским
центром международного сотрудничества (МЦ МС) и Московским домом соотечественника на базе Российского
культурного центра (РКЦ ) в Пекине.
В качестве модератора круглого стола, собравшего членов московской делегации, преподавателей-русистов и
представителей организаций российских соотечественников в Китае, выступил заместитель директора МДС В. О.
Курнушко.
Мероприятие открыл Министр Правительства Москвы, глава ДВМС и член Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом С. Е. Черемин, в своем приветствии обозначивший работу с соотечественниками как
один из основных приоритетов в деятельности руководства российской столицы, и рассказавший о форматах этой
работы.
Встреча с соотечественниками продолжилась выступлением Н. Г. Земцова, депутата Государственной Думы РФ,
сопредседателя Общероссийского

общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», указавшего на то, что Акция
«Бессмертный полк» имеет огромное консолидирующее значение для российских соотечественников за рубежом и
представившего книги, изданные ООГПД «Бессмертный полк».
В свою очередь В. М. Платонов, Президент Московской Торгово-промышленной палаты поделился с собравшимися
опытом экономического взаимодействия Москвы с зарубежными соотечественниками.
Руководитель представительства Россотрудничества (РС) в Китайской Народной Республике, глава РКЦ в Пекине О.
А. Мельникова в своем выступлении напомнила собравшимся о деятельности Россотрудничества в Китае по
продвижению русского языка и российского образования.
Вслед за главой РС в КНР с презентацией деятельности Государственного института русского языка им.
А.С.Пушкина выступила доктор филологических наук, профессор Кафедры русской словесности и межкультурной
коммуникации Пушкинского института Н. Г. Брагина.
Ее коллега, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой методики преподавания русского языка
как иностранного Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина С. Е. Ельникова отметила в своем
выступлении важность деятельности зарубежных преподавателей-русистов. По словам Ельниковой, увеличившийся в
последнее время в Россию поток студентов и преподавателей из-за рубежа – в том числе и заслуга наших
соотечественников за рубежом, занимающихся продвижением русского языка за пределами России.
Тему важности продвижения русского языка за рубежом на всех уровнях образования продолжила глава детского
дошкольного центра «Теремок» (Пекин) Евгения Маркедонова, рассказавшая о деятельности центра и
подчеркнувшая необходимость дополнительной поддержки дошкольного образования на русском языке в Китае.
В свою очередь кандидат филологических наук, преподаватель Второго Пекинского института иностранных языков
С. В. Лукашевич поделилась с собравшимися практикой преподавания русского языка в китайских ВУЗах, а
профессор, эк-директор Института русского языка Пекинского университета Ли Иннань обрисовала круг проблем, с
которыми сталкиваются изучающие русский в Китае.
Об опыте и истории работы общественных организаций российских соотечественников в Китае на примере Русского
клуба в Пекине рассказал его основатель Е. В. Косолапов, а нынешний координатор деятельности пекинского Клуба
Н.С. Белоконь поблагодарила Московский Дом соотечественника за поддержку, оказываемую им российским
соотечественникам в Китае и выразила надежду на углубление сотрудничества Правительства Москвы с
русскоязычной диаспорой этой страны.
Организатор акции «Бессмертный полк» в Пекине Елена Тимофеева рассказала об истории проведения Акции в
Китае и работе российских соотечественников в этой стране по поддержанию памяти о победе советского народа во
Второй мировой войне.
По окончании мероприятия были вручены благодарности от имени Правительства Москвы координатору движения
«Бессмертный полк» в Пекине Елене Тимофеевой, главе Русского клуба в Пекине, и основателю Русского клуба
Евгению Косолапову.
Мероприятия по поддержке русского языка в Китае, проводимые в рамках Дней Москвы Правительством российской
столицы, продолжились 2 ноября семинаром для преподавателей-русистов, проведенном на площадке РКЦ в Пекине.
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