Москва передала учебную лит ерат уру русским общинам Абхазии
26.02.2019

В Доме Москвы в Сухуме прошло мероприятие в ходе которого представителям русских общин
Абхазии была передана учебно-методическая литература по русскому языку, культуре и истории
России. Соотечественникам было передано 368 экземпляров книг 88 наименований на сумму 200
тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе Дома Москвы.
Открывая мероприятие, директор Дома Москвы в Сухуме Зоя Баутина отметила, что «в Абхазии
проживает достаточно большое количество русскоязычного населения. Обучение детей основам
русского языка, основам письма и культуры русской речи, истории России является важной и
неотъемлемой частью в сохранении своих этнокультурных корней и упрочнения связи с Россией.
Учебные пособия, предоставленные Правительством Москвы, послужат большим подспорьем в
процессе обучения детей соотечественников».
В своем выступлении руководитель Русской общины «Славянский Дом» Гагрского района» Игорь
Лищенко отметил, что Дом Москвы в Сухуме всегда очень внимательно относится к просьбам и
нуждам соотечественников.
«Нам помогают не только сформировать заявки, но и укомплектовать наши материалы. Эта
литература очень для нас ценная. Потому что книги, которые нам передали, они для детских
творческих коллективов. У нас два детских театра и поэтому мы с огромной благодарностью
принимаем эту помощь», - сказал Лищенко.
В свою очередь, председатель Русской общины Очамчырского и Галского районов Алла Мокрицкая
отметила, что подаренные книги будут направлены в Ц ентр детского развития «Росточек». «Детки у
нас не очень обеспеченные, поэтому увидеть такие красочные книги для них будет большой
радостью», подчеркнула Мокрицкая.
Председателю женского совета при Пограничном управлении ФСБ РФ в РА Светлане Мизюк был
вручён комплект учебников по русскому языку и литературному чтению с 1 по 4 классы на 11
учеников, обучающихся в русском классе в средней школе № 2 города Гал.
«Наши школьники очень нуждаются в такой поддержке, потому что приобретать такие учебники
технически сложно. Приходится выезжать, а это не всегда возможно. Мы очень ценим такую
помощь. Огромное вам спасибо», - поблагодарила Светлана Мизюк представителей Дома Москвы в
Сухуме.
Как сообщалось ранее, в 2019 году Правительством Москвы была передана литература
соотечественникам в Венгрии, Словакии и Эстонии.
В 2018 году в рамках реализации программы Правительства Москвы по поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом, Департаментом внешнеэкономических и

международных связей города Москвы была выделена финансовая помощь, благодаря которой была
реализована субсидия по приобретению и поставке учебно-методической литературы и иных
методических материалов по русскому языку, культуре и истории России.
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