Предст авит ели МДС примут участ ие в XIII Ассамблее Русского мира
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XIII Ассамблея Русского мира пройдет 1 - 4 ноября в Ярославле. Самое масштабное событие в
деятельности фонда «Русский мир» традиционно проводится накануне Дня народного единства.
Ежегодный международный форум направлен на координацию усилий по поддержке и популяризации
русского языка, культуры, истории России, на объединение российских соотечественников за
рубежом. Тема ассамблеи этого года: «Пространство памяти и славы Русского мира».
Традиционно форум собирает проживающих за рубежом российских соотечественников, потомков
русской эмиграции, представителей российской власти и общественных деятелей, преподавателей
русского языка, деятелей культуры и искусства, ученых, журналистов и общественников.
Запланировано участие в ассамблее Директора Московского Дома соотечественника (МДС)
П.В.Гладкова.
В рамках XIII Ассамблеи Русского мира состоится ряд мероприятий. Так, 1 ноября пройдет церемония
награждения победителей международных конкурсов, проведенных в 2019 году фондом «Русский
мир»: I Международного конкурса цифровой журналистики и конкурса «Корреспондент Русского
мира». Начальник Информационно-аналитического управления МДС Аркадий Бейненсон, член
экспертного жюри Международного конкурса цифровой журналистики, вручит награду в номинации
«Популярный авторский блок (аккаунт)».
В этот же день состоится творческая встреча с российскими и зарубежными театральными деятелями
и концерт звезд международного конкурса русского романса «Романсиада».
2 ноября в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова состоится
торжественная церемония открытия ассамблеи; будут работать дискуссионные площадки
«Пространство памяти и славы Русского мира», «Учим русский язык - понимаем Россию», «Русский
театр за рубежом - действенный проводник русской культуры», «Информационное пространство
Русского мира: вызовы цифровой эпохи», «Русская цивилизация - содружество культур и религий»,
«Историческая правда и память о Великой Победе», «Русский - первый в космосе».
Откроются выставки, посвященные русскому театру, Великой Отечественной войне, выставка
учебной литературы по русскому языку как иностранному.
Гости Ассамблеи побывают на спектакле Российского государственного академического театра
драмы имени Ф. Волкова «Пушкиниана. Любовь и карты», съездят на экскурсию в Ростов Великий и
смогут принять участие в городских праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства.
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