Предст авит ели МДС вст рет ились с соот ечест венниками в Нидерландах
21.10.2019
В Посольстве Российской Федерации в Королевстве Нидерландов состоялась встреча с
представителями Координационного совета российских соотечественников в Нидерландах (КСРС).
В работе конференции-встречи приняли участие 72 человека, в их числе Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Нидерландах А. В. Шульгин и сотрудники Посольства России, первый
заместитель Директора Московского Дома соотечественника (МДС) Ю.И. Каплун и начальника
отдела МДС О.В.Жукова, члены КСРС, руководители 22 русскоязычных образовательных
учреждений. Модератором выступила исполнительный секретарь КСРС Зоя Васильева.

Александр Шульгин приветствовал участие в мероприятии представителей МДС, что вселяет
надежду на практическое взаимодействие соотечественников с Правительством Москвы. Он
сообщил, что Посольство РФ поддерживает практически все инициативы организаций российских
соотечественников в Нидерландах, проводит информационно-разъяснительную работу по
продвижению русскоязычного образования среди местного студенчества. Традиционными становятся
встречи дипломатов со студентами Лейденского университета, Гаагского университета прикладных
наук и Роттердамского университета им.Эразма. В настоящее время русский язык включен в учебный
план нескольких крупных университетов Нидерландов. При участии Посольства реализуются
творческие проекты, культурно-литературные мероприятия.
Посол отметил высокое качество организации и проведения мероприятий в рамках празднования в
Нидерландах 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и рассказал о
подготовительной работе к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
Александр Шульгин выразил благодарность всем соотечественникам, активно участвовавшим в
подготовке и проведении мероприятий общины. Он рекомендовал лидерам объединений
соотечественников, активистам диаспоры, представителям русскоязычных СМИ строить и развивать
сотрудничество на основе принципов равенства и дружеских взаимоотношений.
Юрий Каплун сообщил, что Москва на постоянной основе участвует в организации и проведении за
рубежом конференций, круглых столов, фестивалей русской культуры, организует гастроли
творческих коллективов в целях содействия интеграции соотечественников за рубежом, оказывает
помощь зарубежным школам с обучением на русском языке, помогает обеспечивать образовательные
организации учебно-методической литературой. Он рассказал о Пушкинском конкурсе, который уже
много лет проводит Правительство Москвы совместно с «Российской газетой». В нем приняли
участие более 6 тысяч учителей русского языка — от Австралии до США, хотя изначально конкурс
был рассчитан на педагогов стран СНГ. Лауреаты награждаются трехдневной поездкой в Москву и
возможностью пройти стажировку в Пушкинском институте.
Юрий Ильич порекомендовал представителям организаций соотечественников сформировать свои

заявки на получение поддержки от Правительства Москвы.
КСРС предложено сформировать предложение о проведении Дней Москвы в Королевстве
Нидерландов.

Активистам организаций соотечественников вручены почетные грамоты Правительства Москвы,
Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Московского Дома
соотечественника за работу по продвижению русского языка и русской культы, развитию
молодежного движения.

После официальной части состоялся концерт, подготовленный соотечественниками. Ю.И.Каплун
прочел со сцены стихи советских поэтов, вызвав восторг и бурные аплодисменты присутствующих.
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