XIII Ассамблея Русского мира сост оялась в Ярославле
05.11.2019

В Ярославле прошла XIII Ассамблея Русского мира – ежегодный международный форум, который
организует фонд «Русский мир». Тема ассамблеи 2019 года: «Пространство памяти и славы Русского
мира», связанная с предстоящим празднованием Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Торжественная церемония открытия состоялась 2 ноября в Российском государственном
академическом театре драмы имени Ф. Волкова, но уже 1 ноября участников ждала насыщенная
программа.
Традиционно форум собирает соотечественников, живущих за рубежом, представителей российской
власти и общественных деятелей, преподавателей русского языка, людей культуры и искусства,
учёных – всех тех, кто считает себя человеком русской культуры, представляет её и отстаивает её
ценности за пределами России. В этом году гостями ассамблеи стали представители 70 стран мира.
В Ассамблее приняли участие Директор Московского Дома соотечественника (МДС) П.В.Гладков и
начальник Информационно-аналитического управления МДС Аркадий Бейненсон.
Выбор места проведения ассамблеи был неслучаен. 2019 год объявлен в России Годом театра, и
именно в Ярославле в 1750 году Ф. Г. Волков основал первый в нашей стране общедоступный театр.
Ярославлю уже более 1000 лет, это один из красивейших городов России с древней и славной
историей.
В рамках XIII Ассамблеи Русского мира прошло много интересных событий.
Накануне, 1 ноября, состоялась церемония награждения победителей международных конкурсов,
проведённых в 2019 году фондом «Русский мир»: I Международного конкурса цифровой
журналистики #RuMirDigital и III телевизионного международного конкурса «Корреспондент
Русского мира».

Кроме того, прошла творческая встреча с российскими и зарубежными театральными деятелями, а
вечером был дан концерт звёзд международного конкурса русского романса «Романсиада».

2 ноября в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова состоялась
панельная дискуссия «Пространство памяти и славы Русского мира», а также работали
дискуссионные площадки «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». Здесь же были развёрнуты экспозиции,
посвящённые русскому театру, Великой Отечественной войне, выставка учебной литературы по
русскому языку как иностранному.
3 ноября состоялась встреча руководства фонда «Русский мир» с журналистами в конференц-зале
«Шаляпин» гостиницы «Ринг Премьер Отель».
Для иностранных представителей СМИ был организован специальный пресс-тур «Памятники истории
и культуры Ярославля, охраняемые государством и ЮНЕСКО».
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