Делегация Правит ельст ва Москвы вст рет илась с соот ечест венниками в
Брюсселе
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В Брюсселе 26 июня в рамках Дней Москвы в Бельгии состоялся круглый стол «Русский мир и русский
язык: исторические корни и направления развития».
Мероприятие, прошедшее в Российском центре науки и культуры (РЦ НК), было организовано
Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), Московским
Домом соотечественника (МДС) и Московским центром международного сотрудничества (МЦ МС).
В качестве модераторов круглого стола выступили советник Мэра Москвы, директор МДС В. В.
Лебедев и руководитель РЦ НК в Брюсселе, советник Посольства России в Бельгии В. Г. Бунина.
Открыл мероприятие директор МДС В. В. Лебедев, в частности сказавший, что темы русского языка и
молодежи играют особую роль во взаимоотношениях русскоязычной диаспоры и Правительства
Москвы. «В этом контексте невозможно переоценить деятельность учителей-русистов, потому что
именно они являются, в буквальном смысле подвижниками в деле сохранения русского языка за
пределами России», - отметил В. В. Лебедев, также заверивший собравшихся в том, что
Правительство Москвы будет продолжать системную работу по поддержке русского языка,
молодежных и других организаций соотечественников.
В завершении своего выступления директор МДС представил членов московской делегации.
Официальную часть круглого стола продолжила руководитель РЦ НК в Брюсселе В. Г. Бунина,
указавшая на безусловную важность подобных мероприятий, а выступившая следом советник по
культуре Посольства России в Бельгии Э. В. Нестеренко отметила, что русская диаспора в Бельгии
играет важную роль в поддержании на должном уровне российско-бельгийских отношений.
Далее приветствие участникам мероприятия от имени Директора Департамента по работе с
соотечественниками МИД России (ДРС) О. С. Мальгинова огласила секретарь-референт ДРС Т. А.
Даниелова.
Рабочую часть круглого стола открыла кандидат филологических наук, доцент Института русского
языка и культуры МГУ им. Ломоносова, член Совета по русскому языку при Правительстве РФ С. Ю.
Камышёва выступлением на тему «Русский язык как иностранный на современном этапе: традиции и
новации».
В свою очередь, представитель РЦ НК в Брюсселе Ольга Герасимова и преподаватель курсов
русского языка в РЦ НК Марина Ферри рассказали о деятельности представляемой ими структуры.

Далее работа круглого стола продолжилась выступлением преподавателем кафедры русского языка
университета Монса Дарьи Баландиной, отметившей важность изучения русского языка для
поддержания и углубления экономических взаимоотношений между Россией и Бельгией.
Преподаватель Свободного университета города Брюсселя Вера Павловская рассказала о
деятельности представляемой ею образовательной структуры, а председатель Бельгийской
Федерации русскоязычных организаций (БФРО) Алена Наливкина – о работе БФРО.
В свою очередь, ответственный секретарь БФРО Сергей Петросов отметил важность публикаций на
сайтах соотечественных организаций как полезный практикум для изучающих русский язык.
Информационную тему продолжил заместитель директора МДС С. В. Аниканов, рассказавший о
перспективах развития сайта представляемой им организации.
Далее сотрудник МДС С. Ю. Пякшева разъяснила алгоритм подачи заявок организациями
русскоязычных соотечественников на получение поддержки Правительством Москвы своих
мероприятий .
Проблематика работы с молодыми соотечественниками была освещена сотрудником МДС А. В.
Бейненсоном, среди прочего, указавшего на необходимость активизации работы с молодежью и
предложившего варианты интенсификации работы на этом направлении.
В завершении мероприятия директор МДС В.В. Лебедев передал РЦ НК в Брюсселе флаг города
Москвы.
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